


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью изучения дисциплины формирование у будущих специалистов 

мировоззренческих и методологических установок, адекватных современному уровню  
научного знания. Программа ориентирована на формирование знания как об исторических 
этапах формирования базовых научных принципов, так и на анализ основных 
мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в сфере научного знания 
и в частности в лингвистической науке на современном этапе развития.  на формирование 
широкого спектра знаний о методах и принципах научных исследований и тенденциях 
развития философского осмысления проблематики,  связанной с исследованиямявляется 
формирование системы теоретических знаний о теориях познания, , языковой ситуации, 
языковой политике в странах мира и практических навыков сравнительного анализа 
языковой политики. 

Учебные задачи дисциплины:  
- сформировать знания о структуре научного познания, его методах и формах, 

принципах научного осмысления эмпирических данных и теоретическом 
структурировании знаний, осмысления исследований и разработок как в контексте 
лингвистической науки, так и в общей системе научного мировоззрения; 

 - сформировать навыки постановки широкого круга задач по выявлению  
закономерностей, философскому осмыслению материалов научных исследований, анализу 
и синтезу информации, концептуальному формулированию проблематики, поиску 
решений в соответствие с научными принципами и аксиологическому обоснованию 
полученных результатов. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина Философия научного познания относится к Блоку 1, 
«Дисциплины (модули)» базовой части.  

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

1. __Философия_________________________________________ 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
Знания:  
-  основных исторических этапов развития философского знания; 
- закономерностей, связанных с развитием философской картины мира, 

формированием онтологических, аксиологических и антропологических аспектов 
мировоззрения; 

-  базовых принципов и приемов философского познания. 
Умения: 
 - использовать философские методы для анализа широкого круга проблем и 

ситуаций; 
- обосновывать свою мировоззренческую позицию, этические и аксиологические 

ориентиры; 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы философии при 

выборе стратегии исследования; 
- применять методы и средства философского познания для интеллектуального 

развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- аргументировать собственную позицию по дискуссионным вопросам 

мировоззрения. 
Навыки: 
 - работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами; 
- осмысления круга философских проблем, связанного  с областью будущей 

профессиональной деятельностью; 



• способностью логически верно, аргументировано и ясно формулировать свою 
позицию. 

 
Наименования последующих учебных дисциплин:  
     
1.     История и методология науки  
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

 
 

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-2  способность 
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 и 
этические нормы, предполагающие отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного 
социума;  
Уметь:  руководствоваться принципами культурного 
релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума; 
Владеть:  способностью руководствоваться 
принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма 
и уважение своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума 
 

3 ОК-15  
способность критически 
оценивать свои достоинства 
и недостатки, намечать пути 
и выбирать средства 
саморазвития 

Знать: - свои достоинства и недостатки; - пути и 
средства саморазвития 
 
Уметь:   критически оценивать свои достоинства и 
недостатки, намечать пути и выбирать средства 
саморазвития;  
 



Владеть:  - навыками критического самоанализа и 
выбора адекватных путей саморазвития. 

4 ОК-16   
способность к пониманию 
социальной значимости 
своей будущей профессии, 
владением высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  содержание и назначение своей будущей 
профессиональной деятельности; 
 - социальную значимость своей будущей профессии;  
 
Уметь: формулировать основные задачи своей 
будущей профессиональной деятельности; 
 
Владеть: высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности. 

5 ОПК-8 
способность представлять 
специфику иноязычной 
научной картины мира, 
основные особенности 
научного дискурса в 
русском жестовом и 
изучаемых иностранных 
языках 

Знать: специфику иноязычной научной картины мира, 
основные особенности научного дискурса в русском 
жестовом и на изучаемом иностранном языке; 
 
Уметь: представлять специфику иноязычной научной 
картины мира, основные особенности научного 
дискурса в  русском жестовом и  изучаемом 
иностранном языке;  
 
Владеть: способностью представлять специфику 
иноязычной научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в  русском жестовом  
и изучаемом иностранном языке 

6 ОПК-12 
владение современным 
научным понятийным 
аппаратом, способностью к 
системному представлению 
динамики развития 
избранной области научной 
и профессиональной 
деятельности 
 

Знать:  
- понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории 
перевода и межкультурной коммуникации; 
Уметь:  
- решать профессиональные задачи с опорой на 
фундаментальные теории аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, 
лингводидактики, теории перевода и межкультурной 
коммуникации 
Владеть: 
 - навыками творческого использования и развития 
теоретических знаний в ходе решения 
профессиональных задач. 

7 ОПК-13 
способность использовать 
понятийный аппарат 
философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для решения 
профессиональных задач 

Знать:  
- основной понятийно-категориальный аппарат 
философии; 
 - теоретико-методологическую базу научного и 
философского типов знания; 
 Уметь: 
 - исследовать значимые философские проблемы как в 
синхроническом срезе, так и в диахронической 
динамике - использовать полученные знания для 
постановки и решения практических и теоретических 
задач на методологическом и мировоззренческом 
уровнях; - анализировать тенденции современной 
науки, определять перспективные направления 



научных исследований;  
Владеть: 
 - способами осмысления и критического анализа 
научной информации; 
 - навыками совершенствования и развития своего 
научного потенциала; навыками использования 
основных философско-мировоззренческих подходов 
для аргументации и отстаивания своей позиции в 
дискуссионных ситуациях 

8 ОПК-23 способность 
самостоятельно приобретать 
и использовать в 
исследовательской и 
практической деятельности 
новые знания и умения, 
расширять и углублять 
собственную научную 
компетентность 
 

Знать:  
- теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности; 
 Уметь:  
- самостоятельно приобретать и использовать в 
исследовательской и практической деятельности 
новые знания и умения, расширять и углублять 
собственную научную компетентность;  
Владеть:  
- способностью самостоятельно приобретать и 
использовать в исследовательской и практической 
деятельности новые знания и умения, расширять и 
углублять собственную научную компетентность 

 Место дисциплины в 
структуре 
образовательной 
программы: 

Дисциплина «Философия научного познания» 
относится к дисциплинам профессионального цикла 
базовой  части дисциплин образовательной 
программы, изучается обучающимися очной формы 
обучения в 1 семестре. 

 Объем дисциплины в 
зачетных единицах: 

2 
 

 Вид итоговой аттестации: зачёт 

 
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) 20 20        
Аудиторные занятия (всего): 20 20        
В том числе:          
лекции (Л) 8 8        



практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12 12        

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 52 52        
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 1 

Особенности философского 
освоения действительности 
человеком. История становления 
философии научного познания. 
 Предмет и средства выражения 
философского знания. Диалогичность, 
рефлексивность философии и 
критическое отношение к 
действительности. 
Модели познавательного отношения 
человека к действительности. 
Решение вопроса о познаваемости 
мира: агностицизм, скептицизм, 
«гностицизм». Концепции 
познавательного процесса: теория 
врожденных идей, конструкти- 
визм, натурализм, теологизм, 
панлогизм, символизм. Познание как 
отражение. 
Структура познавательного 
отношения человека к 
действительности: 
субъект познания (антропологический 
субъект, сообщество ученых, 
социально-исторический индивид, 
трансцендентный субъект, 
абсолютный субъект), объект 
познания ( объект как сущее, объект 
как феномен, объект как бытие для 
другого). 
 

2  4  13 19  

2 1 

Понятие науки и способы ее 
существования. Основные методы 
научного познания. 
Знание и его виды. Критерии научного 
знания. Система познавательной 
деятельности: научная и вненаучная. 
Неоднородность вненаучного 
познания, его социальные функции. 
Доминирующий характер научной 
познавательной деятельности. 
Наука как познавательная 
деятельность и ее структура. 

2  2  13 17  



Потребность в новом знании, цель, 
средства его получения, 
познавательное действие, результат. 
Основные функции научного 
познания (объяснение, описание, 
предвидение).  
Методы эмпирического исследования: 
научное наблюдение, эксперимент, 
измерение, сравнение, фальсификация 
и др. 
Методы теоретического познания: 
абстрагирование, идеализация, 
формализация, восхождение от 
абстрактного к конкретному, 
исторический и логический, 
аксиоматический, гипотетико-
дедуктивный методы, мысленный 
эксперимент. 

3 1 

Закономерности развития науки. 
Научное знание как динамический 
процесс. 
Уровни научного познания. 
Соотношение чувственного и 
рационального, эмпирического и 
теоретического познания. Рассудок и 
разум. Эмпиризм и схоластическое 
теоретизирование. 
Проблема обоснования научного 
знания (индуктивный и дедуктивный 
принципы, метод практики, 
верифицируемость). 
Структура эмпирического знания. 
«Протокольные» предложения. 
Научный 
факт. Эмпирические законы. 
Феноменологические теории. 
Специфика теоретического познания 
(по предмету, методам); 
саморефлексия теоретического 
знания. Структура (форма) 
теоретического познания как 
деятельности. Проблема. Гипотеза. 
Теория. Закон. Состав и функции 
научной теории. 
Эволюция и революция в науке. 
Кумулятивность и некумулятивность 
научного знания. Движущие силы 
развития науки. Интернализм и 
экстернализм. 
 

2  4  13 19 ТК1 

4 1 Специфика научной деятельности.  
 

2  2  13 17  



Рациональность как способ 
отношения человека к миру. Понятие 
и виды научной рациональности: 
логико-математическая, естественно-
научная, инженерно-технологическая, 
социально-гуманитарная. 
Исторические типы научной 
рациональности: классическая, 
неклассическая и постнеклассическая. 
Особенности социально-
гуманитарных наук, их 
дифференциация по объекту, субъекту 
и методам познания. 
Наука как социальный институт: 
научное сообщество, совокупность 
наличного знания, социальные 
функции, правовой статус научных 
учреждений, формы контроля, 
экспертизы и оценки научных 
достижений, санкции. Наука как 
феномен культуры. 
Понятие этоса науки. Императивы и 
нормы научно-исследовательского 
труда. 
 

ВСЕГО: 8  12  52 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.  1 

Особенности 
философского освоения 
действительности 
человеком. История 
становления философии 
научного познания. 

Семинар  4 

2.  1 

Понятие науки и 
способы ее 
существования. 
Основные методы 
научного познания. 

Семинар дискурс 2 

3.  1 

Закономерности 
развития науки.  
Научное знание как 
динамичный процесс. 

Семинар 4 

4.  1 
Специфика научной 
деятельности.  Семинар 2 

ВСЕГО: 12 
 



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, 
− групповая консультация, 
− 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.  1 

Особенности 
философского 
освоения 
действительнос
ти человеком. 
История 
становления 
философии 
научного 
познания. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

13 



2.  1 

Понятие науки 
и способы ее 
существования. 
Основные 
методы 
научного 
познания. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 

13 

3.  1 

Закономерност
и развития 
науки.  Научное 
знание как 
динамичный 
процесс. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

13 

4.  1 
Специфика 
научной 
деятельности.  

Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

Подготовка к зачету 
13 

ВСЕГО: 52 
 
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 

все разделы 

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 

все разделы 

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 

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.  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 

все разделы 

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 

все разделы 

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 

все разделы 

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 

все разделы 

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 

все разделы 

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 

все разделы 



 
 

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 

все разделы 

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 

все разделы 

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 

все разделы 

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 

все разделы 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

  
www.philosophy.ru 
www.gumer.info 
 
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.  

 
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 

http://www.philosophy.ru/
http://www.gumer.info/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


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 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  

Целью изучения дисциплины  
является формирование знаний в области истории науки и методологии 

выполнения научного исследования и оформления результатов его проведения.  

Задачи дисциплины - привитие навыков выбора эффективных технических 
решений  методологически грамотного осмысления  научных проблем в области 
лингвистики с видением их в мировоззренческом контексте истории науки; 
способствовать формированию научного мировоззрения; подготовить к восприятию 
новых научных фактов и гипотез. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина История и методология науки относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Философия (уровень бакалавриата)  
                        (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
- основные философские категории;   
- проблемы философии и варианты их решения;   
- основные концепции онтологии, гносеологии, аксиологии;   
- основные этапы развития философии. 
Умения: 
- анализировать ситуации профессиональной деятельности и других сфер жизни с 
использованием философских категорий и концепций;   
- понимать философско-мировоззренческие аспекты социально-культурных процессов;   
- анализировать философские тексты. 
Навыки: 
 - применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности;   
- гармонично взаимодействовать с людьми, учитывая их национальные, культурные, 
мировоззренческие различия;   
- системно подходить к решению жизненных и профессиональных задач.   

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Научное проектирование и межкультурная коммуникация 

Знания:  
способы редактирования, реферирования и систематизации теоретических источников.  
Умения: 
 использовать литературные источники и продуцировать самостоятельные, обладающие 
теоретической и практической ценностью конструкты.  
Навыки: 
владеть: методами исследования и проведения экспериментальных работ по исследуемой 
проблематике. 
 



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 владением наследием 

отечественной научной мысли, 
направленной на решение 
общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

 Знать: основные сведения о вкладе отечественных 
ученых в развитие науки, в частности науки о 
языке, теории перевода, межкультурной 
коммуникации. 

 Уметь: использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

Владеть: концептуальной основой для решения 
задач теоретического и прикладного характера. 

2 ОК-9 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 и 
обучения и техники самоконтроля в целях 
всестороннего развития своей личности. 
Владеть: способами применения методов и 
средств познания, обучения и самоконтроля в 
целях самосовершенствования, повышения своего 
культурного и профессионального уровня. 

3 ОК-11 способностью к 
осознанию своих прав и 
обязанностей как гражданина 
своей страны 

Знать: свои права и обязанности как гражданина 
РФ. 
Уметь: анализировать основные нормативно-
правовые акты. 
Владеть: опытом применения нормы 
действующего законодательства в практической 
деятельности. 

4 ОК-14 готовностью к 
постоянному саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства 

Знать: способы инструментально-методического 
достижения и оценки планируемых результатов 
(личностных, метапредметных и предметных). 
Уметь: выбирать оптимальные траектории для 
постоянного профессионального 
совершенствования, а также необходимые 
направления и формы для собственного 
профессионального роста 
Владеть: методикой выбора конкретных 
содержательных направлений, а также наиболее 
эффективных форм повышения квалификации. 



5 ОПК-14 владением знанием 
методологических принципов и 
методических приемов научной 
деятельности 

Знать: базовые методологические принципы 
лингвистического исследования и методы и 
приемы лингвистического анализа, которые 
лежат в основе разных направлений науки о языке; 
знать современные методы исследования и видеть 
перспективы их развития и применения в 
современной науке о языке. 

Уметь: применить знания в области методологии и 
методики для анализа языковых и речевых 
явлений на родном и изучаемых языках; уметь 
проводить и описать лингвистические 
эксперименты разного рода; реферировать 
научные статьи, использовать современные 
компьютерные технологии, делать презентации, 
использовать электронные ресурсы, 
национальные корпусы данных, сайты 
профессиональной направленности. 

Владеть: методами и приемами лингвистического 
анализа и описания языкового материала на всех 
уровнях языковой системы и разных 
областях применения языка,; корректного 
описания языковых и речевых явлений, выясняя 
их соотношение и взаимодействие; готовить 
научные доклады, выступать публично, 
участвовать в научных конференциях, отстаивать 
и аргументировать свою точку зрения. 

6 ОПК-17 владением 
современной информационной 
и библиографической 
культурой 

Знать: основы современной информационной и 
библиографической культуры, рациональные 
приемы и способы самостоятельного поиска 
информации в соответствии с потребностями, 
правила оформления библиографического списка 
и ссылок на литературу. 

Уметь: работать с электронными ресурсами, 
корректно формулировать свои информационные 
запросы, вести результативный поиск 
информации, обрабатывать и использовать ее в 
соответствии с учебными и научно-
исследовательскими задачами, формировать и 
оформлять библиографию. 

Владеть: навыками информационно-поисковой 
работы и работы с библиографией для написания 
различных типов научных работ. 



7 ОПК-19 способностью 
анализировать явления и 
процессы, необходимые для 
иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов 
проводимого исследования 

Знать: приѐмы и методы анализа явлений и 
процессов, необходимых для иллюстрации и 
подтверждения теоретических выводов 
проводимого исследования. 

 Уметь: анализировать процессы и явления. 

Владеть: методом научного анализа явлений и 
процессов как одним из методов научного 
познания. 

8 ОПК-22 владением приемами 
составления и оформления 
научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, 
рефератов, аннотаций, 
докладов, статей), 
библиографии и ссылок 

Знать: способы редактирования, реферирования и 
систематизации теоретических источников. 

Уметь: использовать литературные источники и 
продуцировать самостоятельные, обладающие 
теоретической и практической ценностью 
конструкты. 

Владеть: методами исследования и проведения 
экспериментальных работ 
по исследуемой проблематике. 

  

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) 20 20        

Аудиторные занятия (всего): 20 20        
В том числе:          
лекции (Л) 8 8        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  12 12        

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 88 88        



Экзамен (при наличии): 
 

- -        
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

 
108 108        

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
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 1 

Тема. 1. Наука как важнейшая форма 
познания в современном мире.  
Понятие науки. Наука как деятельность, 
социальный институт и система знания. 
Формы рефлексивного осмысления 
научного познания: теория познания, 
методология и логика науки. Проблемное 
поле философии науки. Научное и 
вненаучное познание. Специфика 
научного познания. Роль науки в жизни 
cовременнoгo общества и в 
формировании личности. 

2  2  8 10  

2 1 

Тема 2. Структура и динамика 
научного познания.  
Эмпирический и теоретический уровни 
научного познания, их единство и 
различие. Структура эмпирического 
исследования. Понятие эмпирического 
базиса научной дисциплины. Факт как 
форма научного знания. Специфика 
эмпирических обобщений и 
закономерностей.  

2  2  8 10  

3 1 

Тема 3. Методологический 
инструментарий современной науки.  
Понятие метода и методологии. 
Многоуровневая концепция 
методологическоro знания. Специфика 
философско-методологического анализа 
науки. Статус и функции общенаучной 
методологии познания. Частнонаучная 
методология. Методика и техника 
научного исследования.  

2    8 10  

4 1 

Тема 4. Сущность системного подхода 
как общенаучной методологической 
прогpaммы. Становление нелинейной 
методологии познания. Научное 
исследование в методологическом 
осмыслении. Объект и предмет 
исследования. Цель и задачи в структуре 
научного исследования. Альтернативы 
(гипотезы) достижения цели и их оценка. 
Средства и методы исследования  

  2  8 10  

5 1 
Тема 5. Структура, механизмы 
обоснования и критерии научного 
метода. Методы эмпирического 

2    8 10 ТК1 



исследования: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. Методы 
теоретического исследования: 
идеализация, формализация, мысленный 
эксперимент, гипотетико-дедуктивный 
метод, метод математической гипотезы.  
Обоснование результатов исследования. 
Виды обоснования (доказательство, 
подтверждение, интерпретация, 
объяснение и др.). Методы 
систематизации научных знаний 
(классификация, типологизация и др.). 

6 1 

Тема 6. Язык науки. Определения и их 
роль в формировании научной 
терминологии. Объектный язык и 
метаязык. Информационные технологии в 
современном научном познании. 
Плюрализм методологических стратегии 
и методологических новаций. 

  2  8 10  

7 1 

Тема 7. Диалектическая логика как 
методология научного познания. 
Методологическое значение основных 
законов диалектики. Противоречие - 
источник развития научного знания. 
Категории общего и особенного, целого и 
части, сущности и явления, абстрактного 
и конкpeтнoгo, необходимости и 
случайности, исторического и 
логического. Их методологическое 
значение 

    8 8  

8 1 

Тема 8. Наука как социальный 
институт. Эволюция организационных 
форм науки. Наука как система 
фундаментальных и прикладных 
исследований. Феномен социального 
заказа и стратегия научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР). 
Академическая, отраслевая и вузовская 
наука: цели, задачи и перспективы 
развития. Наука и образование. Школы в 
науке. Проблема преемственности и 
смены поколений в научном coобществе. 

    8 8  

9 1 

Тема 9. Коммуникации и их специфика 
в современной науке. Формы научной 
коммуникации. Конкуренция в науке. 
Конфликты в науке и пути их 
разрешения. 
Проблема диалога в научном сообществе. 
Полемика и дискуссия как формы 
коммуникации в науке. Аргyментация, ее 
структура, виды и роль в научной 
дискуссии. Культура ведения научной 
дискуссии.  

  2  8 10  

10 1 
Тема 10. Наука и социальные 
технологии в современном обществе. 
Наука и власть. Наука и политика. Наука 

  2  8 10  



и идеология. Проблема социальной 
реryляции научно-исследовательской 
деятельности. Праксеологическая 
функция науки и основные виды 
социальных технологии: хозяиственно-
экономические, 
политические,управленческие,образовате
льные. 

11 1 

Тема 11. Наука в системе социальных 
ценностей. Наука как ценность в 
современной культуре. Инструментальная 
и мировоззренческая ценность нaуки. 
Сциентизм и антисциентизм в оценке 
настоящего и будущего науки.  
Социальные ценности и нормы научного 
этоса. Амбивалентность научного 
сознания. Проблемы мотивации и 
признания в науке.  
Возможности и границы науки. 
Творческая свобода и социальная 
ответственность ученого. Этика науки и 
ее роль в становлении coвременного типа 
научной рациональности. Социальный 
контроль над наукой. Перспективы 
развития и новые ценностные ориентиры 
современной науки. 

    8 8 ТК2 

ВСЕГО: 8  12  88 108 Зачет с 
оценкой 

 
 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

Тема (раздел) 
учебной дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  

1 Тема. 1. Наука как 
важнейшая форма 
познания в 
современном мире.  

Семинар: 
Вопросы для обсуждения: 

• Специфика лингвистики как области 
научного знания Объект лингвистики. 

• Специфика методологии лингвистики 
(промежуточное положение между 
гуманитарными и естественными науками). 

• Методы лингвистических 
исследований (эвристические методы, 
описательные методы, метод реконструкции). 

• Формализация лингвистических 
описаний. 

2 



2.  

1 Тема 2. Структура и 
динамика научного 
познания.  

Семинар: 
Вопросы для обсуждения: 
• История накопления лингвистического 
знания и эволюция его структур. 
• Изучение парадоксальных текстов как 
способ выявления свойств языка.  
• Вклад аналогистов и аномалистов в 
формирование и развитие семантики и 
прагматики. 
• Содержательная сторона языка 
(номенклатурный взгляд на язык; язык – 
система; язык – последовательность 
выражений (концепция Р. Дж. Коллингвуда); 
лингвистический солипсизм). 
• Особенности отражения реальности 
посредством языка (семиотическая ситуация). 

2 

3.  

1 Тема 4. Сущность 
системного подхода 
как общенаучной 
методологической 
прогpaммы.  

Семинар: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Наука как важнейшая форма познания в 
современном мире  
2. Наука в ее историческом развитии  
3. Структура и динамика научного 
познания  
4. Методологический инструментарий 
современной науки 
5. Наука как социальный институт 

2 

4.  

1 Тема 6. Язык науки. 
Определения и их 
роль в 
формировании 
научной 
терминологии.  

Семинар: 
Вопросы для обсуждения: 
2. Предмет исследования, задачи, 
область применения результатов научных 
исследований. Проблема дефиниции 
термина.  
3. Терминосистема: структура, 
динамика, принципы формирования и 
анализа. 
4. Тезаурусный метод 
конструирования терминосистем.  
5. Терминосистема как отражение 
структуры знания. Возможности 
моделиронаия области знания на 
основании анализа терминосистемы. 
Динамика терминосистемы. 
6. Когнитивная карта науки и 
когнитивное терминоведение.  
7. Понятие тезауруса. 
Терминологические базы данных. Методы 
создания терминологических тезаурусов с 
использованием компьютерных 
технологий. 

2 



5.  

1 Тема 9. 
Коммуникации и их 
специфика в 
современной науке.  
  

Семинар: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Речевое воздействие: основные 
проблемы и направления 
лингвистического анализа.  
2. Речевые манипуляции: общая 
характеристика. 
3. Скрытые смыслы в речевых 
манипуляциях.  
4. Рекламный дискурс,  политический 
дискурс, дискурс СМИ в системе 
персуазивной коммуникации. 

2 

6.  

1 Тема 10. Наука и 
социальные 
технологии в 
современном 
обществе.  

Семинар: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Актуальные проблемы лингвистики  
2. Проблематика научных 
исследований и практических задач.  
3. Актуальные методологии 
лингвистических исследований в XXI веке: 
когнитивная парадигма, компьютерная 
лингвистика, лингвосинергетика, 
доказательная лингвистика, лингвистика 
текста и дискурса, медиалингвистика, 
гендерные исследования, прикладные 
исследования и др.  
4. Применение данных лингвистики в 
иных областях научных изысканий.  
5. Междисциплинарность как 
основная тенденция. Доказательная база 
современной лингвистики. 

2 

 12 
 

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 5 

1.  1 

Тема. 1. Наука как 
важнейшая форма 
познания в 
современном мире.  

- работа с конспектом, первоисточником: 
повторная 
- работа над пройденным учебным 
материалом; 
- чтение литературы, рекомендованной по 
курсу; 
- ответы на контрольные вопросы, составление 
плана и тезисов ответов; 
- подготовка письменных работ и устных 
выступлений; 
- работа в электронной образовательной среде 

8 

2.  1 

Тема 2. Структура и 
динамика научного 
познания.  

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 



3.  1 

Тема 3. 
Методологический 
инструментарий 
современной науки.  
 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 

4.  1 

Тема 4. Сущность 
системного подхода 
как общенаучной 
методологической 
прогpaммы.  

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 

5.  1 

Тема 5. Структура, 
механизмы 
обоснования и 
критерии научного 
метода 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 

6.  1 

Тема 6. Язык науки. 
Определения и их 
роль в 
формировании 
научной 
терминологии.  

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 



7.  1 

Тема 7. 
Диалектическая 
логика как 
методология 
научного познания.  

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 

8.  1 

Тема 8. Наука как 
социальный 
институт.  

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 

9.  1 

Тема 9. 
Коммуникации и их 
специфика в 
современной науке.  
  

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 

10.  1 

Тема 10. Наука и 
социальные 
технологии в 
современном 
обществе.  

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 



11.  1 

Тема 11. Наука в 
системе социальных 
ценностей 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
 

8 

ВСЕГО: 88 
 

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.  История и 

методология 
науки. Часть 1 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Моисеева 
И.Ю. 

Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: 
Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2016.— 110 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6136
2.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  История и 
методология 
науки. Часть 2 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Моисеева 
И.Ю. 

Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: 
Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017.— 160 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7127
8.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 



 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ  

Электронная  библиотека философа – книги, учебники, тексты 
www.gumer.info/bogoslov.../index_philos.php 
Библиотека философской литературы 
nibiryukov.narod.ru/.../nbr_teach_library.htm 
Философская литература в Интернете. Книги о философии. 
medien.ru/filosofskaya-literatura 
http://auditorium.ru – Информационно-образовательный портал «Гуманитарные 

науки» (полнотекстовые учебные и научные материалы по общественным и 
гуманитарным наукам). 

http://www.lib.ru – Библиотека Максима Мошкова (электронная библиотека). 
 
 

№ 
п/п 

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

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  История и 
философия 
науки 
[Электронный 
ресурс]: 
учебно-
методическое 
пособие 

Хаджаров 
М.Х. 

Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2017.— 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69902.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  История и 
философия 
науки 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие 

Н.В. 
Бряник [и 
др.] 

Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 288 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66157.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

3.  Философия и 
методология 
науки 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

сост. Ерохин 
А.М., 
Черникова 
В.Е., 
Сергодеева 
Е.А., 
Каширина 
О.В., 
Филюшкина 
Д.В., 
Асланова 
М.Т., 
Коротков 
В.Е., 
Сапрыкина 
Е.В. 

Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2017.— 260 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75609.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 



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

Образовательная деятельность по учебной дисциплине «История и методология 
науки» проводится в форме контактной и самостоятельной работы. Контактная работа 
включает в себя: - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающемуся); 
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); - групповые 
консультации; - индивидуальную работу; - промежуточную аттестацию. В ходе лекций 
обучающимся следует обучающимся следует вести конспектирование учебного 
материала. Необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, выводы и практические рекомендации. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений, задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. На учебных занятиях семинарского типа студенты под 
руководством преподавателя обучаются практическим приемам и методам применения 
теоретических положений учебной дисциплины и приобретают умения и навыки решения 
конкретных практических задач на основе использования полученной на лекциях 
информации; углубленно изучают наиболее сложные вопросы, основное внимание 
обращается на понимание и умение использовать теоретические знания, приобретают 
навыки самостоятельного поиска и анализа информации, обобщения и изложения 
теоретического материала; формируют и развивают научное мышление, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, формулировать, 
обосновывать и аргументировано излагать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, 
отстаивать свои взгляды; работают над формированием практических умений, развитием 
навыков командной работы, коммуникативной компетентности. В ходе групповых 
консультаций особое внимание уделяется индивидуальным затруднениям в приобретении 
навыков, как связанных с содержанием дисциплины, так и с вопросами по приобретению 
навыков обучения и самообучения. Преподаватель консультирует по проблемным темам, 
связанным с дисциплиной как по инициативе студентов (вопросы), так и инициируя 
обсуждение отдельных тем (наиболее сложных на взгляд преподавателя). Он также 
предлагает ориентиры в обучении и намечает пути оптимизации обучения в группе, 
помогает приобрести навыки и инструменты для оптимизации навыков обучения. 
Самостоятельная работа студента по дисциплине включает такие виды работы как: - 
самостоятельную работу под непосредственным руководством и контролем 
преподавателя; - самостоятельную работу при выполнении домашних заданий учебного и 
научно-исследовательского характера без непосредственного руководства и контроля 
преподавателя. Самостоятельная работа студентов под непосредственным руководством и 
контролем преподавателя по дисциплине включает следующие виды: - совместная работа 
с преподавателем в ходе обязательных консультаций; - участие в НИР под руководством 
преподавателя с подготовкой доклада (сообщения), эссе, мини-проекта на семинарском 
занятии; - решение задач. Самостоятельная работа студентов без непосредственного 
руководства и контроля преподавателя по дисциплине включает следующие виды: - 
работу над материалами, законспектированными в ходе лекции; - изучение основной и 
дополнительной рекомендованной литературы, проработка и конспектирование 
источников; - проработку основных понятий; - поиск ответов на вопросы для 
самоконтроля; - самоподготовку на основе заранее представленных вопросов, задач к 
сдаче аттестации в форме зачета с оценкой. Работа с учебной и научной литературой 
является важным и сложным видом самостоятельной работы. По каждой изучаемой теме 



студентам рекомендуется литература, изучение и проработка которой позволяют (в 
совокупности с изучением лекционного материала) освоить программу дисциплины в 
требуемом объеме и с необходимым качеством результатов. Особое внимание следует 
уделить изучению базовых учебных пособий, либо непосредственно относящихся к 
дисциплине, либо включающих разделы и темы, которые отвечают содержанию 
дидактических единиц и программе по данной дисциплине. Также необходимо 
обязательно познакомиться с научными и научно-практическими работами 
монографического характера. Большую пользу дает изучение статей, в которых, как 
правило, сжато и вместе с тем ёмко раскрывается определенная проблема. Для лучшего 
усвоения материала рекомендуется осуществлять конспектирование литературы или хотя 
бы делать для себя краткие записи (заметки). Самостоятельная работа студента по 
дисциплине включает так же работу в электронной образовательной среде вуза. Работа в 
ЭИОС прежде всего понимает авторизацию в личном кабинете. В личном кабинете 
находится главное меню электронной образовательной среды вуза, позволяющее 
переходить в основные подсистемы ЭИОС. Материал курсов в ЭИОС для данной 
дисциплины структурирован следующим образом: в начале курса имеются • методические 
рекомендации по изучению дисциплины (здесь содержатся основные рекомендации по 
изучению учебного материала, информация об особенностях организации промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины), • список используемой литературы. Далее 
материал курса разбит по темам. Необходимо выполнить все предложенные задания по 
каждой теме.  

 Доступ к итоговым заданиям промежуточной аттестации открывает преподаватель 
только после выполнения всех текущих заданий курса. С вопросами по работе в курсе 
рекомендуется обращаться к преподавателю, ответственному за данный электронный 
курс. Электронная образовательная среда позволяет сделать это дистанционно, что 
значительно облегчает работу обучаемого и преподавателя. В ходе освоения дисциплины 
«История и методология науки» обучающиеся набирают 90 основных и 10 
дополнительных (поощрительных) баллов. Результаты промежуточной аттестации 
определяются в ходе прохождения обучающимися аттестационных испытаний, а также 
учитывают результаты выполнения заданий, предусмотренных для текущего контроля 
успеваемости по дисциплине. 

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 
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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)  

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на 
этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 
специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности 
прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 
Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного 
процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной 
среды.  

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 
организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 
программных сред и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 
проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 
программных сред. 
 

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  
Цели освоения учебной дисциплины «Общее языкознание и история 

лингвистических учений» 45.04.02 «Лингвистика» - сформировать у студентов-
магистрантов представление о научном проектировании и методах изучения 
межкультурной коммуникации, о трудностях перевода и путях их преодоления, о 
проблемах и достижениях в вопросах взаимодействия двух наук – лингвистики и теории и 
практики межкультурной коммуникации, умение ориентироваться и работать в условиях 
межкультурной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 
лингвистики в системе коммуникационных и общественных наук, с влиянием 

языковой картины мира на коммуникативные практики и перевод.  
В рамках учебной дисциплины «Общее языкознание и история лингвистических 

учений» по направлению подготовки 45.04.02. 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 «Общее языкознание и история лингвистических учений» 

относится к дисциплинам профессионального цикла базовой части дисциплин 
образовательной программы.  

Изучается на 1 курсе магистратуры, в 1 семестре. 
Форма обучения – очная. 
Форма контроля – зачет.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История  
- История мировых цивилизаций 
- Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 

речи) 
- Основы языкознания 
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. 
 Социолингвистика 
 Теория и практика перевода 
Знания: принципов философии научного познания, методов научного познания и 

изучения знаковых систем, систему знаний о закономерностях общения, путей 
приобщения 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: обладать основными способами взаимодействия личности и социума,  
методами изучения личности в различных социокультурных средах, развитыми 
коммуникативными навыками. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
- Инновационные стратегии речевого общения (первый иностранный язык).  
- Маркетинг и РR- технологии  в лингвистике. 
Знание иностранных языков и основ делового общения.  
Знание и понимание маркетинговых и РR-стратегий и методов исследований в этой 

области.  



Умение ориентироваться в иноязычной среде и в нормах общения. 
Навыки перевода текста на иностранный язык и выстраивания эффективных 

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-3:  

владение навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных 
контактов 

Знать: речевую - деятельность носителей языка  
Уметь:  
- описывать новые явления и процессы в современном 
состоянии языка, в общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного социума Владеть:  
- способностью изучать речевую деятельность 
носителей языка, описывать новые явления и 
процессы в современном состоянии языка, в 
общественной, политической и культурной жизни 
иноязычного социума 

2 ОК-5: 
 способность к осознанию 
значения гуманистических 
ценностей для сохранения и 
развития современной 
цивилизации 

Знать:  
- проблемы, обсуждаемые на протяжении всего 
развития языкознания, и ракурсы рассмотрения языка;  
Уметь: 
 - выделять главные вопросы в рамках различных 
лингвистических проблем. 
Владеть: 
 - способностью формулировать проблему, описывать 
ее состояние, самостоятельно находить оптимальные 
пути ее решения; 

3 ОК-6:  
готовность принять 
нравственные обязательства 
по отношению к 
окружающей природе, 
обществу и культурному 
наследию 

Знать:  
- о состоянии окружающей природы, общества и 
артефактов культурного наследия; 
 Уметь:  
- оценивать новые явления и процессы в современном 
состоянии языка, в общественной, политической и 
культурной жизни социума; 
 Владеть: 
 - способностью оценивать новые явления и процессы 
в современном состоянии языка, в общественной, 
политической и культурной жизни социума. 

4 ОК-13:  
готовность к 
совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

Знать:  
- проблемы, обсуждаемые на протяжении всего 
развития языкознания, и ракурсы рассмотрения языка;  
Уметь:  
- выделять главные вопросы в рамках различных 
лингвистических проблем.  
Владеть:  
- способностью формулировать проблему, описывать 
ее состояние, самостоятельно находить оптимальные 



пути ее решения; 
 ОПК-1  

владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных явлений на всех 
уровнях языка и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемых языков, 
функциональных 
разновидностей языка 

Знать:  
- основные лингвистические явления на всех уровнях 
языка и закономерности функционирования 
изучаемых языков; 
Уметь: 
 - применять систему лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных явлений на всех 
уровнях языка и закономерностей функционирования 
изучаемых языков, функциональных разновидностей 
языка;  
Владеть: 
 - навыками исследования основных лингвистических 
явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков. 

 ОПК-3:  
владение системой знаний о 
ценностях и 
представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых 
иностранных языков, об 
основных различиях 
концептуальной и языковой 
картин мира носителей 
государственного языка 
Российской Федерации и 
русского жестового языка 

Знать:  
- о ценностях и представлениях, присущих культурам 
стран изучаемых иностранных языков;  
- об основных различиях концептуальной и языковой 
картин мира носителей государственного языка 
Российской Федерации и русского жестового языка;  
Уметь:  
- выделять различия концептуальной и языковой 
картин мира носителей государственного языка 
Российской Федерации и русского жестового языка;  
Владеть:  
- системой знаний о ценностях и представлениях, 
присущих культурам стран изучаемых иностранных 
языков, об основных различиях концептуальной и 
языковой картин мира носителей государственного 
языка Российской Федерации и русского жестового 
языка 

 ОПК-15 
 способностью 
структурировать и 
интегрировать знания из 
различных областей 
профессиональной 
деятельности и уметь 
творчески использовать и 
развивать эти знания в ходе 
решения профессиональных 
задач 

Знать: 
 - проблемы, обсуждаемые на протяжении всего 
развития языкознания, и ракурсы рассмотрения языка;  
Уметь: 
 - выделять главные вопросы в рамках различных 
лингвистических проблем. 
Владеть: 
 - способностью формулировать проблему, описывать 
ее состояние, самостоятельно находить оптимальные 
пути ее решения; 
- структурировать и интегрировать знания из 
различных областей профессиональной деятельности 
и уметь творчески использовать и развивать эти 
знания в ходе решения профессиональных задач 

 ОПК-18 
способностью изучать 
речевую деятельность 
носителей языка, описывать 
новые явления и процессы в 
современном состоянии 

Знать: 
 - принципы и приемы изучения речевой деятельности 
носителей языка, описания новых явлений и 
процессов в современном состоянии языка, в 
общественной, политической и культурной жизни 
иноязычного социума;  



языка, в общественной, 
политической и культурной 
жизни иноязычного социума 

Уметь:  
- изучать речевую деятельность носителей языка, 
описывать новые явления и процессы в современном 
состоянии языка, в общественной, политической и 
культурной жизни иноязычного социума; 
 - Владеть:  
способностью изучать речевую деятельность 
носителей языка, описывать новые явления и 
процессы в современном состоянии языка, в 
общественной, политической и культурной жизни 
иноязычного социума 

 ОПК-20  
готовностью применять 
современные технологии 
сбора, обработки и 
интерпретации полученных 
экспериментальных данных 

Знать:  
-основные методы и средства получения информации, 
 -возможности использования информационных 
технологий в образовательной деятельности, 
 Уметь:  
-использовать полученные знания и практические 
навыки для решения актуальных профессиональных 
задач, 
 - применять методы сбора и анализа данных; 
Владеть: 
 -навыками получения необходимой информации из 
различных типов источников 

 ОПК-24:  
способность к 
самостоятельному освоению 
инновационных областей и 
новых методов 
исследования 

Знать:  
- методы лингвистических исследований  
Уметь:  
- ориентироваться в научно-исторических парадигмах 
лингвистики;  
Владеть:  
- навыками научно-исследовательской практики; 
  

 ОПК-31:  
владение навыками 
организации НИР и 
управления научно-
исследовательским 
коллективом 

Знать:  
- принципы организации НИР и управления научно-
исследовательским коллективом;  
Уметь:  
- конструировать модели организации НИР;  
- управлять научно-исследовательским коллективом;  
Владеть:  
- навыками организации НИР и управления научно-
исследовательским коллективом. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц (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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 20 20        
Аудиторные занятия (всего): 20 20        
В том числе:          
лекции (Л) 8 8        
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  12 12        

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):  -        

Самостоятельная работа 
 

88 88        
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/ 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 1 Научно-отраслевая структура внешней  2  2  8 12 

ТК1 
(тестирование) 

2 1 
Философия языка. Экскурс в историю 
науки 
и её дисциплинарная структура  

  2  8 10 

3 1 
Лингвосемиотика. Язык как особая 
система знаков  2  2  9 13 

4 1 
Лингвоэпистемология. Роль языка в 
познавательной деятельности   

  2  9 11 

5 1 
Лингвопраксеология. Сущность 
прагматической 
функции языка  

2  2  9 13 
ТК2 

(тестирование) 
6 1 

Филогенетическая лингвистика. 
Культурологический подход  к  решению  
вопроса о происхождении языка  

2  2  9 13 

ВСЕГО: 8  12  88 108 Зачет 



 
4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 

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 

Научно-
отраслевая 
структура 
внешней  

Подгтовить конспект лекции и доклад. 
Осветить особенности одного из научных 
направлений (на выбор): 
- Лингвофизика.  
-Акустические характеристики речевых 
актов 

2/1 

2.  1 

Философия 
языка. Экскурс в 
историю науки 
и её 
дисциплинарная 
структура  

Найти примеры лингвистических 
исследований в области 
Онтогенетическая лингвистики, Периодиза
ция речевой деятельности и дать свой 
анализ  

2/1 

3.  1 
Лингвосемиотика
. Язык как особая 
система знаков  

Решить ситуационные задачи и упражнения 
по теме занятия. Подготовить сообщение о 
проблемах перевода (привести примеры). 

2/1 

4.  1 

Лингвоэпистемол
огия. Роль языка 
в познавательной 
деятельности   

Подготовить доклад по теме занятия, 
выбрав для изучения одну или несколько 
стран мира. Лингвистическое 
 религиеведение.  Мифологические 
представления  о  происхождении  языка.  
Магическая функция  языка  

2/1 

5.  1 

Лингвопраксеоло
гия. Сущность 
прагматической 
функции языка  

Решить ситуационные задачи и упражнения 
по теме занятия. Подготовить доклад по 
теме занятия  2/1 

6.  1 

Филогенетическа
я лингвистика. 
Культурологичес
кий подход  к  
решению  
вопроса о 
происхождении 
языка  

Решить ситуационные задачи и упражнения 
по теме занятия. Подготовить доклад по 
теме занятия. 

2/1 

ВСЕГО: 12/6 
 

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 «Общее языкознание и история лингвистических 

учений» 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 

№ 
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. 

Научно-отраслевая 
структура внешней  

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа, 
тестирование 

14 

2.  1. 

Философия языка. 
Экскурс в историю науки 
и её дисциплинарная 
структура  

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа, 
тестирование 

14 



3.  1. 

Лингвосемиотика. Язык 
как особая система знаков  

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа, 
тестирование 

14 

4.  1. 

Лингвоэпистемология. 
Роль языка в 
познавательной 
деятельности   

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа, 
тестирование 

14 

5.  1. 

Лингвопраксеология. 
Сущность прагматической 
функции языка  

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа, 
тестирование 

14 

6.  1. 

Филогенетическая 
лингвистика. 
Культурологический 
подход  к  решению  
вопроса о происхождении 
языка  

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа, 
тестирование 

18 

ВСЕГО: 88 
 

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 

 
 

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 

№ 
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 

http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/
http://yazykoznanie.ru/


"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  
- 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;  

http://math.msu.su/%7Eapentus/znaete
http://www.slova.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) 
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 
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 

http://www.ruslang.ru/res
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/


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 Маркетинг и PR-технологии в лингвистике 

– специфика маркетинга в лингвистике, освоение методики сбора информации о рынке, 

проектирования процесса маркетинговых исследований, включая поиск источников 

информации, выбор способов и технических средств сбора, расчет объема выборки, а 

также приобретение навыков анализа, систематизации данных и компоновки отчета о 

проведении исследований. 

Задачами курса являются: 

1. Обеспечение теоретической подготовки по планированию и проведению 

маркетинговых исследований; 

2. Исследование информационной системы маркетинговых исследований; 

3. Формирование системного подхода к проблемам проведения маркетинговых 

исследований, маркетингового анализа и принятия маркетинговых решений.  

4. Освоение методики планирования и организация комплексных исследований 

национальных и международных товарных рынков с целью получения информации для 

принятия управленческих решений; 

5. Формирование системного подхода к процессу планирования и процедуре 

проведения маркетинговых исследований и обработки полученных данных о рынке. 

6. Определение состава и выбор способа сбора информации для:  оценки 

конъюнктуры рынка;  проведения сегментации рынков и выбор целевых сегментов; 

изучения потребителя и способов воздействия на него; выявления требований 

потребителей к качественным характеристикам товаров и услуг, формирование 

потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж;  изучения внутренней 

среды предприятия, оценка его интеллектуального, технологического и 

производственного потенциалов, определение слабых и сильных сторон, 

конкурентоспособности предприятия; подготовки предложений по формированию 

товарного ассортимента;  разработки стратегий сбыта;  определения ценовой политики;  

выбора каналов распределения, организация системы товародвижения продаж;  создания 

системы маркетинговых коммуникаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта (продаж) 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Маркетинг и PR-технологии в лингвистике относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» базовой части» и является дисциплиной, обязательной для изучения.  

Наименования предшествующих дисциплин 



1. Семиотика - современные исследования  
 (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.  

Навыки: владеть навыками теоретического анализа основных проблем коммуникации; 
навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками 
обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 

2. _Переговоры как вид языкового посредничества  
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 Знания:  теоретические основы этики делового общения;  основные принципы 

делового общения, его способы и средства;  нравственные основы общения в сфере бизнеса;  
этику и этикет делового общения; 

 Умения:  применять полученные теоретические знания в своей практической работе, 
анализировать деловые ситуации; сочетать стремление к получению прибыли с учетом 

национальных интересов и экологических требований;  давать психологическую 
характеристику личности, ее темперамента,  учитывать индивидуальные особенности своих 
сотрудников при формировании коллектива и управлении им, решении конкретных 
производственных задач;  оценивать состояние морально-психологического климата в 
коллективе и намечать пути его улучшения;  использовать механизмы внутригруппового 
регулирования конфликтных ситуаций;  в совершенстве владеть различными стилями 
руководства;  организовывать и проводить деловые переговоры и деловые встречи;  
профессионально грамотно вести беседы по телефону; 

 Навыки: методами психодиагностики, о стилях руководства и этикопсихологических 
механизмах их оптимизации; концепциями личности в современной психологии, 

механизмах ее психологической защиты;  структурой общения и его видах; 
.  

3. __Современные теории массовой коммуникации ___ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 Знания: - структуру коммуникативного процесса;  виды, средства и формы 

коммуникации;  
Умения:  определять влияние каждого звена на эффективность коммуникации; 

разбираться в системе понятий и терминов, связанных с теорией коммуникации;  выделять 
составные части коммуникативной цепи;  

 Навыки: владение технологией сбора, обработки и  распространения информации;  
аналитическими и организационными навыками работы при подготовке и проведении 
коммуникационных программ; 
Наименования последующих учебных дисциплин: 

 
1. Прикладные модели инновационного проектирования и предпринимательства в 

профессиональной сфере  
2. Производственная практика: 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-1      способностью 

ориентироваться в системе 
общечеловеческих 
ценностей, учитывать 
ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп в 
российском социуме 

Знать: теоретические основы ценностно-смысловых 
ориентаций различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп 
Уметь применять методологию ориентирования в 
системе общечеловеческих ценностей, 

Владеть навыками ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей, учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском социуме 

2 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: теоретические основы культурного 
релятивизма и этических норм 
Уметь применять методологию отказа от 
этноцентризма и уважения своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного 
социума 
Владеть навыками руководствоваться принципами 
культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума 

 ОК-15      способностью 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства саморазвития 

Знать: теоретические основы оценивания своих 
достоинств и недостатков 
Уметь применять методологию оценивания своих 
достоинств и недостатков 
Владеть навыками критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 
средства саморазвития 

 ОПК-4      владением 
когнитивно-дискурсивными 
умениями, направленными 
на восприятие и порождение 
связных монологических и 
диалогических текстов в 
устной и письменной 
формах 

Знать: теоретические основы восприятия и 
порождения связных монологических и 
диалогических текстов 
Уметь применять методологию восприятия и 
порождения связных монологических и 
диалогических текстов 
Владеть когнитивно-дискурсивными умениями 

 ОПК-7      способностью 
представлять специфику 
иноязычной научной 
картины мира, основные 
особенности научного 
дискурса в государственном 

Знать: теоретические основы особенности научного 
дискурса в государственном языке Российской 
Федерации 
Уметь применять методологию научного дискурса в 
государственном языке Российской Федерации и 
изучаемых иностранных языках 



языке Российской 
Федерации и изучаемых 
иностранных языках 

Владеть способностью представлять специфику 
иноязычной научной картины мира 

 ОПК-30       
владением навыками 
управления 
профессиональным 
коллективом лингвистов и 
способами организации его 
работы в целях достижения 
максимально эффективных 
результатов 

Знать: теоретические основы управления 
профессиональным коллективом 
Уметь применять методологию управления 
профессиональным коллективом 
Владеть навыками организации работы коллектива в 
целях достижения максимально эффективных 
результатов 

 ОПК-32       
владением системными 
знаниями в области 
психологии коллектива и 
навыками менеджмента 
организации 

Знать: теоретические основы психологии коллектива 
Уметь применять методологию управления 
коллективом 
Владеть навыками менеджмента организации 

 
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) 34   34      

Аудиторные занятия (всего): 34   34      
В том числе:          
лекции (Л) 16   16      

практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  18   18      

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 38   38      

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 

успеваемос
ти и 

промежуточ
ной 

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.  Маркетинговая лингвистика 
Назначение, содержание, цели и задачи 
маркетинговых исследований 
Разработка плана маркетингового 
исследования в различных видах 
деятельности. Влияние специфики 
социальной и предпринимательской 
сферы на маркетинговое исследование 
Образность в рекламных текстах, 
номинативные процессы в брендинге, 
психолингвистические аспекты 
маркетингового дискурса.. 

2  2  6 10 

Решение 
ситуационн

ых задач, 
тестирован

ие 
2 

3 Тема 2. Маркетинговая информационная 
система и современные 
информационные 
технологии 
 
Понятие маркетинговой информационной 
системы. Способы и источники 
получения информации. Виды 
маркетинговой информации. Внутренняя 
и внешняя информация. Классификация 
внутренней информации, проверка 
надежности, источники статистической,  
бухгалтерской, маркетинговой 
информации. Использование прогнозных 
данных. Специфика внешней 
информации. Поиск достоверных 
источников.  Проектирование 
маркетинговой информационной 
системы. Маркетинговая разведка. 
Макроуровень использования 
маркетинговых информационных систем. 

2  2  6 10 

3 

3 Тема 3. Планирование процесса 
проведения маркетинговых 
исследований  
Определение потребности в проведении 
маркетинговых исследований и  
конкретизация целей и задач, решение 
которых может быть достигнуто при 
проведении рыночных исследований. 
Этапы проведения исследований. 

2  2  6 10 



Определение проблемы, постановка 
гипотез, разработка методики сбора, 
обработки, хранения, анализа, 
конкретизация источников сбора 
информации, систематизации 
информации. 
Выбор сферы проведения маркетинговых 
 исследований. Взаимодействие со 
специализированными организациями в 
области маркетинговых исследований.  
 Последовательность проведения 
исследований. 

4 

3 Тема 4. Виды маркетинговых 
исследований и способы сбора 
маркетинговой информации   
 
Классификация маркетинговых 
исследований. Выбор типа исследования 
в зависимости от условий и сроков 
проведения, финансовых возможностей 
предприятия, наличия  
квалифицированного персонала 
маркетологов. Разведочные исследования 
как способ получения предварительной 
информации для постановки гипотез.  
Описательные (дескриптивные) 
исследования. Специфика их проведения 
в условиях недостатка рыночной  
информации.  Казуальные исследования, 
учет факторов внешней маркетинговой 
среды, корректировка гипотез и 
маркетинговых стратегий.  Кабинетные и 
полевые исследования. Получение 
первичной и систематизация имеющейся 
информации. Сплошные и выборочные 
маркетинговые исследования.  Методы 
сбора маркетинговой информации: 
наблюдение, эксперимент,  опрос. Выбор 
метода в зависимости от цели, условий 
проведения исследования и финансового 
обеспечения.  Особенности организации 
наблюдения. Эксперимент, его 
особенности, методика и условия 
проведения.  Опрос как наиболее 
активный метод сбора информации. 
Способы связи с аудиторией. Экспресс-
методы сбора маркетинговой 
информации. Применение графических 
методов для упрощения процесса сбора и 
обработки.   Метод рейтинговых оценок. 
Метод сравнения по парам. Цели и 
последовательность проектирования 
маркетинговых исследований. 
Содержание программы маркетингового 
исследования : определение проблемы и 
конкретизация цели, логико-смысловое 
моделирование проблемы, выбор метода 

2  2  6 10 



сбора данных, ресурсное обеспечение 
процесса исследования, определение 
размера выборки, определение времени 
проведения маркетинговых исследований 
и определение способов обработки 
маркетинговой информации. Оценка  
оптимальности программы, 
предварительный расчет 
результативности исследований, 
определение методов контроля. 

5 

3 Тема 5. Анкетирование 
 
Анкетирование. Классификация анкет. 
Структура анкеты. Классификация 
вопросов, включаемых в анкету. 
Систематизация, обработка анкет, 
формализация итоговых данных. 

2  2  6 10 

6 

3 Тема 6. Формирование и расчет объема 
выборки при проведении маркетинговых 
исследований 
  
Понятие выборки. Классификация 
выборок: простые и случайные выборки. 
Расчет размера выборки и оценка ее 
репрезентативности. Оценка возможности 
получения достоверной информации в 
зависимости от состава выборки. 
Расчет допустимого интервала разброса 
данных и оценка надежности 
информации. Организация и проведение 
сбора данных. Ошибки сбора данных. 
Контроль качества маркетинговой 
информации. 

2  2  6 10 

Решение 
ситуационн

ых задач, 
тестирован

ие 
7 

3 Тема 7. Статистические методы расчета 
объема выборки 
 
Разработка форм и аналитических таблиц 
для систематизации информации. Методы 
обработки маркетинговой информации.  
Количественные методы обработки: 
методы средних величин, индексные  
методы, мода, медиана, регрессионные 
методы, анализ временных рядов, 
кластерный анализ, факторный анализ, 
конъюнктурный анализ рынка, методы 
прогнозирования. Компьютерная 
обработка маркетинговой информации 

2  2  6 10 

8 

3 Тема 8. Качественные маркетинговые 
исследования  
 
Понятие и назначение качественных 
маркетинговых исследований Виды  
качественных маркетинговых 
исследований Качественные методы 
обработки: экспертные опросы, метод 
аналитических докладных записок, метод 
сценариев,  панельные методы, методы 

2  2  6 10 



коллективной генерации идей: метод 
мозгового штурма, метод синектики, 
метод «Дельфи».   

9 

3 Тема 9 Систематизация информации и 
подготовка отчета о проведенном 
исследовании  
Графическое представление информации 
в заключительном отчете. 
 Использование прикладных программ и 
технических средств для формирования 
отчета. Хранение маркетинговой 
информации 
 

  2  8 10 

ВСЕГО: 16  18  38 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.  

3 

Тема 1.  Маркетинговая 
лингвистика Назначение, 
содержание, цели и задачи 
маркетинговых исследований 

 

ПР 1 Принципы организации 
маркетинговых  исследований. 
 
образность в рекламных 
текстах, номинативные 
процессы в брендинге, 
психолингвистические 
аспекты маркетингового 
дискурса.. 
Разработка плана 
маркетингового исследования 
в различных видах 
деятельности. Влияние 
специфики социальной и 
предпринимательской сферы 
на маркетинговое 
исследование 
  

2 

2.  

3 
Тема 2. Маркетинговая 
информационная система и 
современные 
информационные 
технологии 

 

 
ПР 2 Проектирование 
маркетинговой 
информационной системы  
Маркетинговая разведка. 
Макроуровень использования 
маркетинговых 
информационных систем. 

2 



3.  

3 

Тема 3. Планирование процесса 
проведения маркетинговых 
исследований  

 

ПР 3 Взаимодействие со 
специализированными 
организациями в области 
маркетинговых исследований. 
 
Выбор сферы проведения 
маркетинговых  исследований.  
 Последовательность 
проведения исследований. 

2 

4.  

3 

Тема 4. Виды маркетинговых 
исследований и способы 

сбора маркетинговой 
информации   

ПР 4 Содержание программы 
маркетингового исследования  
Определение проблемы и 
конкретизация цели, логико-
смысловое моделирование 
проблемы, выбор метода сбора 
данных, ресурсное 
обеспечение процесса 
исследования, определение 
размера выборки, определение 
времени проведения 
маркетинговых исследований 
и определение способов 
обработки маркетинговой 
информации. Оценка  
оптимальности программы, 
предварительный расчет 
результативности 
исследований, определение 
методов контроля. 

2 

5.  

3 

Тема 5. Анкетирование 

ПР 5. Систематизация, 
обработка анкет, 
формализация итоговых 
данных. 
Разработка типовых вариантов 
анкет для проведения 
маркетингового исследования 

2 

6.  

3 

Тема 6. Формирование и 
расчет объема выборки при 
проведении маркетинговых 

исследований 

ПР 6. Организация и 
проведение сбора данных 
Расчет допустимого интервала 
разброса данных и оценка 
надежности информации.. 
Ошибки сбора данных. 
Контроль качества 
маркетинговой информации. 

2 

7.  

3 

Тема 7. Статистические 
методы расчета объема 

выборки 

ПР 7. Компьютерная 
обработка маркетинговой 
информации  
 
Количественные методы 
обработки: методы средних 
величин, индексные  
методы, мода, медиана, 
регрессионные методы, анализ 
временных рядов, кластерный 
анализ, факторный анализ, 
конъюнктурный анализ рынка, 

2 



методы прогнозирования.  

8.  

3 

Тема 8. Качественные 
маркетинговые исследования 

ПР 8. Качественные методы 
обработки 
экспертные опросы, метод 
аналитических докладных 
записок, метод сценариев,  
панельные методы, методы 
коллективной генерации идей: 
метод мозгового штурма, 
метод синектики, метод 
«Дельфи».   
 

2 

9.  

3 

Тема 9. Систематизация 
информации и подготовка 

отчета о проведенном 
исследовании 

ПР 9. Графическое 
представление информации в 
заключительном отчете. 
 Использование прикладных 
программ и технических 
средств для формирования 
отчета. Хранение 
маркетинговой информации  
. 
 

2 

ВСЕГО: 18 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Преподавание осуществляется в форме лекций, практических, лабораторных 

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 магистрантов 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 магистрантов.  В ходе занятий 

используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию 

обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия 

магистрантов 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 магистранта, 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 магистрантами 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 магистрантами.  

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 магистрантами, 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 магистранта.  

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 магистрантов, 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 

магистрантов. Контроль качества знаний магистрантов 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 зачета. 

 

 



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.  5 

Тема 1.  
Маркетинговая 
лингвистика. 
Назначение, 
содержание, цели 
и задачи 
маркетинговых 
исследований 

 

Подготовка к практическому занятию. 
Конспектирование основных позиций темы из списка 

рекомендованной литературы – [1], [2]. 
4 

2.  5 

Тема 2. 
Маркетинговая 
информационная 
система и 
современные 
информационные 
технологии 

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

3.  5 

Тема 3. 
Планирование 
процесса 
проведения 
маркетинговых 
исследований  

 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

4.  5 

Тема 4. Виды 
маркетинговых 
исследований и 
способы сбора 
маркетинговой 

информации   

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

5.  5 
Тема 5. 

Анкетирование 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

6.  5 

Тема 6. 
Формирование и 

расчет объема 
выборки при 
проведении 

маркетинговых 
исследований 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

7.  5 

Тема 7. 
Статистические 
методы расчета 
объема выборки 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 



8.  5 

Тема 8. 
Качественные 
маркетинговые 
исследования 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

4 

9.  5 

Тема 9. 
Систематизация 
информации и 

подготовка 
отчета о 

проведенном 
исследовании 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 

позиций темы из списка рекомендованной литературы 
– [1], [2]. 

6 

ВСЕГО: 38 
 

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.  Маркетинговые 
исследования 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие для вузов 

Коротков 
А.В. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — 5-
238-00810-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

1-9 

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  

1-9 

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  
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7.2. Дополнительная литература 

 
 

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

Маркетинг. Журнал // http://4p.ru/main/index.php 
 Маркетинг. Менеджмент. Электронный журнал // http://marketing-magazine.ru/ 

Новый маркетинг. Журнал о маркетинге // http://marketing.web-standart.net/ 
 Российский маркетинг-клуб // http://marketingclub.ru/ 
 Энциклопедия маркетинга // http://www.marketing.spb.ru/ 
 

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 

№ 
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 

1-9 

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  

1-9 

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  
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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 
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 И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся базиса 
знаний в области психологии и педагогики высшей школы, знаний в теории и практике 
педагогики и психологии высшей школы, навыков применения основных принципов, 
методов, традиционных и инновационных образовательных технологий в научно-
исследовательской, педагогической и организационно-управленческой деятельностях.  

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ педагогики и психологии высшей школы с учетом ее 

специфики;  
  - овладение основными  подходами к  современным проблемам педагогики и 

психологии высшей школы; 
        - освоение нормативно-правовой документации по проблемам российской высшей 
школы; 
         - формирование знаний о психолого-педагогических аспектах преподавательской 
деятельности преподавателя высшей школы; 
          - обеспечение методической и технологической готовности к практическому 
использованию педагогических знаний курса «Педагогика и психология высшей школы». 

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

1.Маркетинг и PR-технологии в лингвистике 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: общих характеристик коммуникативного процесса, этики и психологии 
вербальной и невербальной коммуникации; терминологической системы дисциплины 
как базовую составляющую, необходимую для осознанной профессиональной 
деятельности. 

Умения: эффективно использовать полученные знания по дисциплине в будущей 
профессиональной деятельности с учётом ситуаций общения; анализировать чужую и 
собственную коммуникацию в соответствии с современными представлениями о PR-
технологиях и требованиями к профессиональной деятельности. 

Навыки: владения опытом эффективных публичных коммуникаций в сфере PR-
деятельности. 

 2.Политическкие коммуникации 
 (наименование последующей дисциплины РУП) 

Знания: основных понятий, политико-коммуникационных процессов и явлений, а 
также важнейших общекоммуникационных, социально-психологических концепций 
политико-коммуникационной сферы; характерных моментов поведения и 
организационно-управленческой деятельности человека. 

Умения: использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации; на практике отличать маркетинговые и 
немаркетинговые виды коммуникации; самостоятельно анализировать социально-
политическую и научную литературу, применять соответствующую терминологию. 

Навыки: владения решением задач в области массовых коммуникаций,  
использования справочной и методической литературы; навыками корректного ведения 
публичных политических дискуссий. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 
Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы». относится к базовой 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».  Индекс дисциплины Б1.Б.05. Данная дисциплина 
изучается в 4 семестре. 
 

 



 

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, к 
проявлению уважения к 
людям, готовностью нести 
ответственность за 
поддержание 
доверительных партнерских 
отношений  

Знать: способы организации работы в коллективе; 
моральные и правовые нормы 
Уметь: взаимодействовать с коллегами на основе 
принятых моральных и правовых норм; проявлять 
уважение к людям 
Владеть: навыками профессионального и 
социального взаимодействия на основе принятых 
моральных и правовых норм и уважительного 
отношения к людям 

2 ОК-10  - способностью 
занимать гражданскую 
позицию в социально-
личностных конфликтных 
ситуациях 

Знать: принципы и законы коммуникации для того, 
чтобы отстаивать свою гражданскую позицию в 
социально-личностных конфликтных ситуациях 
Уметь: анализировать мировоззренческие и 
личностно значимые позиции субъектов 
коммуникации 
Владеть: средствами взаимодействия 
профессионально-личностных позиций на принципах 
равенства, взаимопомощи и взаимоуважения 

3 ОК-12 – способностью 
использовать действующее 
законодательство  

Знать: свои права и обязанности как гражданина 
своей страны; действующее законодательство своей 
страны; Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также иные нормативные 
правовые акты, нормы международного права и 
международных договоров Российской Федерации; 
их иерархию и юридическую силу 
Уметь: использовать свои права как гражданина 
своей страны и действующее законодательство в 
своей деятельности; правильно толковать 
нормативные правовые акты, строить свою 
профессиональную деятельность на основе 
Конституции РФ и действующего законодательства; 
правильно толковать нормативные правовые акты, 
строить свою профессиональную деятельность на 
основе Конституции РФ и действующего 
законодательства 
Владеть: знаниями о своих правах и обязанностях, о 
действующем законодательстве и о способах 
применения его в своей деятельности; методами 
принятия юридически значимых решений и 
выполнения юридических действий только при 
неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

 



 

действующего законодательства 
4 ОПК-10 – владением 

этическими и 
нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме 

Знать: этические и нравственные нормы поведения, 
принятые в инокультурном социуме 
Уметь: осуществлять акты межкультурной 
коммуникации с соблюдением этических и 
нравственных норм поведения, принятыми в 
инокультурном социуме 
Владеть: этическими и нравственными нормами 
поведения, принятыми в инокультурном социуме. 

5 ОПК-16 – способностью 
видеть междисциплинарные 
связи изучаемых дисциплин 
(модулей) и понимать их 
значение для будущей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: историю профессии, ее основные черты; 
формы и приемы обновления профессиональных 
знаний; требования к получению профессии 
Уметь: объяснить сущность и основные 
характеристики профессии; использовать формы и 
приемы обновления профессиональных знаний и 
технической информации; объяснить требования к 
профессии и перспективы ее развития 
Владеть: профессионально значимыми свойствами и 
качествами личности; высокой мотивацией к 
профессиональной деятельности; навыками 
доказательства социальной значимости профессии 

6 ОПК-21 – способностью 
адаптироваться к новым 
условиям деятельности, 
творчески использовать 
полученные знания, навыки 
и компетенции за пределами 
узкопрофессиональной 
сферы 

Знать: особенности использования полученных 
знаний, навыков и компетенций за пределами 
узкопрофессиональной сферы 
Уметь: адаптироваться к новым условиям 
деятельности, творчески использовать полученные 
знания, навыки и компетенции за пределами 
узкопрофессиональной сферы 
Владеть: навыками и технологиями адаптации к 
новым условиям деятельности, творчески 
использовать полученные знания, навыки и 
компетенции за пределами узкопрофессиональной 
сферы 

7 ОПК-25 – способностью 
использовать в 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности знание 
теоретических основ и 
практических методик 
решения профессиональных 
задач 

Знать: теоретические основы и практические 
методики решения профессиональных задач; способы 
использования в познавательной и исследовательской 
деятельности знаний теоретических основ и 
практических методик решения профессиональных 
задач 
Уметь: использовать в познавательной и 
исследовательской деятельности знание 
теоретических основ и практических методик 
решения профессиональных задач 
Владеть: теоретическими основами и практическими 
методиками решения профессиональных задач; 
способами использования в познавательной и 
исследовательской деятельности знаний 
теоретических основ и практических методик 
решения профессиональных задач 

8 ОПК-26 – способностью 
самостоятельно 

Знать: теоретическую и практическую значимость 
исследуемых проблем 

 



 

разрабатывать актуальную 
проблематику, имеющую 
теоретическую и 
практическую значимость 

Уметь: самостоятельно выявлять актуальную 
проблематику собственного исследования. 
Владеть: методологией обоснования проблем 
современности 

9 ОПК-27 – готовностью 
обучения в аспирантуре по 
избранному и смежным 
научным направлениям 

Знать: содержание избранного научного направления 
Уметь: ставить исследовательские цели и задачи 
Владеть: содержательной оценкой смежных научных 
направлений 

10 ОПК-32 – владением 
системными знаниями в 
области психологии 
коллектива и навыками 
менеджмента организации 

Знать: психологию межличностных отношений в 
коллективе и специфику менеджмента 
лингвистической организации 
Уметь: пользоваться навыками менеджмента 
организации лингвистов 
Владеть: системными знаниями в области 
психологии коллектива и менеджмента организации 
лингвистов 

   

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

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3  зачетных единиц (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 

1 2 3 4 5 
 
 

6 7 8 
Контактная работа (всего) 34    34   
Аудиторные занятия (всего): 34    34   
В том числе:        
Лекции (Л) 16    16   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 

  
18    18   

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

  

Контроль самостоятельно работы (КСР):        

Самостоятельная работа (всего): 74    74   

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/ 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 4 

Раздел 1. Общие проблемы 
высшего образования 
Тема 1.  Генезис развития и 
современное состояние высшего 
образования в РФ 
Первые высшие учебные 
заведения в России. Система 
высшего образования в СССР.  
Современные тенденции 
развития высшего образования в 
РФ. Болонский процесс. 

4  2  16 22 

тестирование 

2 4 

Тема 2. Дидактика высшей 
школы. Цели, содержание, 
методы и средства обучения в 
высшей школе 
Методологические  основы 
дидактики высшей школы. Цели 
и содержание обучения и 
воспитания в высшей школе.  
Основные педагогические 
понятия-категории. Предмет и 
задачи дидактики высшей 
школы.  
Современные дидактические 
теории и технологии. 
Классификация методов  и 
средств обучения и воспитания. 

4  4  16 24 

3 4 
Тема 3. Ресурсы саморазвития 
преподавателя высшей школы 

2  2  8 12 тестирование 

4 2 

Раздел 2. Психология  
обучения и воспитания в 
высшей школе  
Тема 4. Психология 
деятельности и проблемы 
обучения в высшей школе. 
Деятельность и познавательные 
процессы в вузе. Учение как 
деятельность.  Этапы 
формирования  умственных 
действий. 

2  4  14 20  

 



 

5 4 

Тема 5. Психология личности и 
проблемы воспитания в высшей 
школе. 
Личность как психологическая 
категория. Строение личности. 
Развитие личности. 
Психологические особенности 
студенческого возраста и 
проблемы воспитания в высшей 
школе. 

2  4  12 18  

6 4 

Тема 6. Психология личности 
преподавателя в высшей школе. 
Психология личности 
обучающегося. 

2  2  8 12  

ВСЕГО: 16  18  74 108 ЗО 
 
 

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 

1 2 3 4 5 

1 4 

Раздел 1. Общие проблемы 
высшего образования 
Тема 1.  Генезис развития и 
современное состояние 
высшего образования в РФ 

Современные тенденции 
развития высшего 
образования 
Научная дискуссия 
«Перспективы развития 
высшего образования», 
разработка кейса 

2 

2 4 

Тема 2. Дидактика высшей 
школы. Цели, содержание, 
методы и средства обучения 
в высшей школе 
 

Современные методы и 
средства обучения и 
воспитания 
Практическое задание 
«Применение в учебном 
процессе современных 
методов и средств 
обучения» 

4 

3 4 

Тема 3. Ресурсы 
саморазвития преподавателя 
высшей школы 

Проблемы воспитания 
обучающихся в высшей 
школе 
Обсуждение научных 
рефератов 

2 

4 4 

Раздел 2. Психология  
обучения и воспитания в 
высшей школе  
Тема 4. Психология 
деятельности и проблемы 
обучения в высшей школе 

Проблемы обучения в 
высшей школе 
Научная дискуссия 
«Проблемы обучения в 
высшей школе» 

4 

 



 

5 4 

Тема 5. Психология 
личности и проблемы 
воспитания в высшей школе. 
 

Развитие личности в 
высшей школе 
Обсуждение научных 
рефератов 

4 

6 4 

Тема 6. Психология 
личности преподавателя в 
высшей школе. 
Психология личности 
обучающегося. 

Обсуждение научных 
рефератов, докладов и 
сообщений 2 

ВСЕГО: 18 
 

 
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При проведении занятий по данной дисциплине имеют место общепедагогические 
формы реализации, по типу управления познавательной деятельностью - личностно-
ориентированные, по подходу к обучаемому применяются технологии сотрудничества. 

Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 
дисциплине; сконцентрировать внимание аспирантов на наиболее сложных узловых 
проблемах. 

Применение предметно-ориентированной технологии, построенной на основе 
дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала, 
способствует закреплению теоретического материала и обеспечивает логическую связь 
теоретической и практической подготовки будущего аспиранта. 

Целесообразность более широкого применения модульно-рейтинговых технологий 
объясняется результативностью образовательного процесса, т.к. в рамках данной 
технологии основной акцент сделан на виды и структуру модульных программ 
(укрупнение блоков теоретического материала с постепенным переводом циклов познания 
в циклы деятельности), рейтинговые шкалы оценки усвоения.  

Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся (игровые технологии, проблемное обучение, программированное 
обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного материала, новые 
информационные технологии) в большей степени создают инновационную 
направленность образовательной среды по достижению компетентностно-
ориентированной результативности учебного процесса. 

 Табл. 1 демонстрирует дескрипторы образовательных технологий, которые 
способствуют развитию компетенций в области научно-исследовательской деятельности, 
педагогической и организационно-управленческой, а именно: 

Таблица 1 
 

Образовательные 
технологии 

Достигаемые результаты 

 
 
Проблемное обучение 

Создание в учебной деятельности  проблемных 
ситуаций и организация активной самостоятельной 
деятельности обучающихся по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются 

 



 

мыслительные способности. 
 
Разноуровневое обучение 

У преподавателя появляется возможность учитывать 
индивидуальные различия в общеобразовательной и 
профессиональной подготовке аспирантов. 

 
Проектные методы 
обучения 

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

 
 
Исследовательские методы 
в обучении 

Дает возможность обучающимся 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 обучающегося. 

 
Лекционно-семинарская 
система 

Наиболее распространенная система в высшем 
образовании. Дает возможность сконцентрировать 
материал в блоки и преподносить его как единое целое, 
контроль проводить по предварительной подготовке 
обучающихся. 

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 междисциплинарных умений и навыков. 

 
 
Исследовательские методы 
в обучении 

Дает возможность обучающимся 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 обучающегося. 

Обучение в сотрудничестве 
(командная, групповая 
работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности преподавателей и 
обучающихся. 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

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

 
Система инновационной 
оценки «портфолио» 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 4 

Раздел 1. Общие 
проблемы высшего 
образования 
Тема 1.  Генезис 
развития и современное 
состояние высшего 
образования в РФ 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов 
Развитие высшего образования в XXI веке 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

16 

2 4 

Тема 2. Дидактика 
высшей школы. Цели, 
содержание, методы и 
средства обучения в 
высшей школе 
 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов  
Развитие дидактики высшей школы в XXI 
веке. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

16 

3 4 

Тема 3. Ресурсы 
саморазвития 
преподавателя высшей 
школы 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов  
Стратегии воспитания обучающихся в 
высшей школе. 
Подготовка к тестированию 
Написание эссе 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

8 

4 4 

Раздел 2. Психология  
обучения и 
воспитания в высшей 
школе  
Тема 4. Психология 
деятельности и 
проблемы обучения в 
высшей школе 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов  
Моделирование этапов формирования 
умственных действий. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

14 

 



 

5 4 

Тема 5. Психология 
личности и проблемы 
воспитания в высшей 
школе. 
 

Написание конспекта по теме 
Самостоятельное изучение вопросов  
Психологические проблемы личности. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

12 

6 4 

Тема 6. Психология 
личности 
преподавателя в 
высшей школе. 
Психология личности 
обучающегося. 

Подготовка доклада, сообщения, эссе по 
теме 
Самостоятельное изучение вопросов  
Психологические проблемы личности. 
Подготовка к тестированию 
Написание реферата 
Список основной и дополнительной 
литературы 
Методические рекомендации по 
написанию реферата 

8 

 

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. Методика 

применения 
математических 
методов в 
психологии и 
педагогике 
[Электронный 
ресурс]: 
практикум 

Скорнякова, А. 
Ю. 

Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2016. — 49 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70640.html 
 

1 - 2 

2. Психология и 
педагогика 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 

Резепов, И. Ш. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 106 
c. — 978-5-4486-0436-2. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79812.html 

 

1 - 2 

3. Психология и 
педагогика 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

Калюжный, А. 
С. 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
322 c. — 978-5-4486-0138-5. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

 

1 - 2 

4. Психология и 
педагогика: 
учебно-
методическое 
пособие  

Кочетков М.В. К.: Красноярский институт 
железнодорожного транспорта - филиал 
Иркутского государственного 
университета путей сообщения, 2015. 
106— c. 
http://www.iprbookshop.ru/29287 

1 - 2 

 

http://www.iprbookshop.ru/29287


 

Доступ по паролю 
5. Психология и 

педагогика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов 

Столяренко, А. 
М. 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 
978-5-238-01679-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81550.html 
 

1 - 2 

6. Психология и 
педагогика 
[Электронный 
ресурс] : учебник 
для студентов 
вузов 

Гуревич, П. С. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 
5-238-00904-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71046.html 
 

1 - 2 

7. Психология и 
педагогика 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие 

Фархитдинова, 
О. М. 

Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 68 c. — 978-5-7996-1611-3. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66587.html 

 

1 - 2 

8. Психология и 
педагогика 
творчества и 
обучение 
исследовательской 
деятельности. 
Педагогическая 
инноватика 
[Электронный 
ресурс] : 
монография 

Шарипов, Ф. В. М. : Логос, Университетская книга, 
2016. — 584 c. — 978-5-98699-159-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70716.html 

 

1 - 2 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

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

Используется 
при изучении 

разделов 
1. Общая психология и 

педагогика: учебное 
пособие  

Пономарева 
М.А. 

М.: ТетраСистемс, Тетралит, 
2013. 144— c. 
http://www.iprbookshop.ru/28153 
Доступ по паролю 

1 - 2 

2. Педагогика и 
психология высшей 
школы: учебное 
пособие  

Шарипов Ф.В. М.: Логос, 2012. 448— c. 
http://www.iprbookshop.ru/9147 
Доступ по паролю 

1 - 2 

3. Педагогика и 
психология высшей 
школы. 
Андрогогическая 
парадигма: учебник  

Самойлов В.Д. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 
207— c. 
http://www.iprbookshop.ru/16428 
доступ по паролю 

1 - 2 

4. Психология и 
педагогика высшей 
школы. Часть 1: 
учебно-
методическое 
пособие  

Кручинин В.А. Н.: Нижегородский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. 
197— c. 
http://www.iprbookshop.ru/20793 
Доступ по паролю 

1 - 2 

 

http://www.iprbookshop.ru/28153
http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/16428
http://www.iprbookshop.ru/20793


 

 
5. Психология и 

педагогика: учебное 
пособие / Резепов 
И.Ш.  

Резепов И.Ш. С.: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 
105— c. 
http://www.iprbookshop.ru/1141 
 

1 - 2 

6. Психология и 
педагогика: учебник  

Гуревич П.С. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
320— c. 
http://www.iprbookshop.ru/8121 
Доступ по паролю 

1 - 2 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. http://elibrary.ru/ научная электронная библиотека 
2. http://iprbookshop.ru/ электронная библиотечная система 
3. http://www.edu.ru/ федеральный портал Российское образование 
4. http://psyjournals.ru/ портал психологических изданий 
5. http://мпгу.рф/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/ 

журнал «Педагогика и психология образования» 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более 

глубокую  проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
выполнение практических заданий;  самоподготовка по вопросам; подготовка к экзамену.  

        Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений 
и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
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 очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

        Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. 
книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 
чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 
усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

       В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 
оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По окончании 
изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.  

       Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы 
является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества 
всего процесса самостоятельной учебной деятельности магистранта.  

 

http://www.iprbookshop.ru/1141
http://www.iprbookshop.ru/8121
http://elibrary.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.edu.ru/
http://psyjournals.ru/
http://%D0%BC%D0%BF%D0%B3%D1%83.%D1%80%D1%84/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/pedagogika-psihologiya-obrazovaniya/


 

        Магистрант, 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 экзамене 
вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача экзамена.  

       Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования:  

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;  

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе;  

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;  
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту;  

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций.  

9.1 Методические указания по подготовке к экзамену 
Изучение дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к 

которым относятся: текущая аттестация, экзамен.  
Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение 
семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у 
магистранта должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по 
указанию преподавателя в течение семестра.  

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 
отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще 
раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные 
конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 
время экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе 
самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач 
у магистранта возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. 
В своих вопросах магистрант должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, 
характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 
возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.  

9.2 Методические рекомендации по подготовке к решению практических 
заданий-эссе  
            Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 
формирование практических навыков необходимых магистранту. Отсюда следует, что при 
подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить магистрантов с 
новейшими теориями в необходимой сфере, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки.  
            Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных к обсуждению вопросов. 
            Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим:  
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 
вопросы;  

 



 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;  
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 
вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 
конспекте должна быть ссылка на источник);  
       Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа (самоанализа). 
Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи экзамена. В 
случае невыполнения практических заданий, за время теоретического обучения, 
необходимо принести письменные отчеты на экзамен.  
 

9.3 Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  
подготовке к лекциям  
           На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной 
в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 
количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 
поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.  
           Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 
внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 
зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

9.4 Рекомендации по работе с литературой  
Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы аспирантов.  
Библиотека института обеспечивает:  
- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 
художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 
числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет.  

9.5 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 
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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, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 
           В процессе лекционных и практических занятий используются следующее 
информационные технологии: 

− консультирование посредством электронной почты  использование слайд-
презентаций при проведении аудиторных занятий.  

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);  
− программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»);  
− Apache OpenOffice cвободный и открытый офисный пакет 

http://www.openoffice.org/ru/ 
− Электронная библиотечная система IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru 
− Единое окно доступа к образовательным ресурсам // http://window.edu.ru 

 
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 
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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 «Прикладные модели инновационного проектирования и 
предпринимательства в профессиональной сфере»: формирование у магистрантов 
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 магистрантов 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 базовой части 
Блока 1, «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной обязательной для изучения. 

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

 
Наименования предшествующих дисциплин 

1. Маркетинг и PR-технологии в лингвистике  
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
Знания: теоретические основы психологии коллектива 
Умения применять методологию управления коллективом 
Владеть навыками менеджмента организации 
 
2. _Переговоры как вид языкового посредничества  
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 Знания:  теоретические основы этики делового общения;  основные принципы 

делового общения, его способы и средства;  нравственные основы общения в сфере бизнеса;  
этику и этикет делового общения; 

 Умения:  применять полученные теоретические знания в своей практической работе, 
анализировать деловые ситуации; сочетать стремление к получению прибыли с учетом 

национальных интересов и экологических требований;  давать психологическую 
характеристику личности, ее темперамента,  учитывать индивидуальные особенности своих 



сотрудников при формировании коллектива и управлении им, решении конкретных 
производственных задач;  оценивать состояние морально-психологического климата в 
коллективе и намечать пути его улучшения;  использовать механизмы внутригруппового 
регулирования конфликтных ситуаций;  в совершенстве владеть различными стилями 
руководства;  организовывать и проводить деловые переговоры и деловые встречи;  
профессионально грамотно вести беседы по телефону; 

 Навыки: методами психодиагностики, о стилях руководства и этикопсихологических 
механизмах их оптимизации; концепциями личности в современной психологии, 

механизмах ее психологической защиты;  структурой общения и его видах; 
.  

3. __Современные теории массовой коммуникации ___ 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 
 Знания: - структуру коммуникативного процесса;  виды, средства и формы 

коммуникации;  
Умения:  определять влияние каждого звена на эффективность коммуникации; 

разбираться в системе понятий и терминов, связанных с теорией коммуникации;  выделять 
составные части коммуникативной цепи;  

 Навыки: владение технологией сбора, обработки и  распространения информации;  
аналитическими и организационными навыками работы при подготовке и проведении 
коммуникационных программ; 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 

1. Производственная практика: 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-8      владением 

культурой мышления, 
способностью к анализу, 
обобщению информации, 
постановке целей и выбору 
путей их достижения, 
владением культурой устной 
и письменной речи 

Знать: теоретические основы анализа, обобщения 
информации, постановки целей и выбору путей их 
достижения 
Уметь применять методологию анализа, обобщения 
информации, постановки целей и выбору путей их 
достижения 
Владеть навыками анализа, обобщения информации, 
постановки целей и выбору путей их достижения 

2 ОПК-2      владением 
системой знаний о 
ценностях и 
представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых 
иностранных языков, об 
основных различиях 

Знать: теоретические основы о ценностях и 
представлениях, присущих культурам стран 
изучаемых иностранных языков 
Уметь применять методологию анализа системы 
знаний о ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных языков, об 
основных различиях концептуальной и языковой 



концептуальной и языковой 
картин мира носителей 
государственного языка 
Российской Федерации и 
изучаемых языков 

картин мира носителей государственного языка 
Российской Федерации и изучаемых языков 
Владеть навыками уважения к ценностям и 
представлениям, присущим культурам стран 
изучаемых иностранных языков, об основных 
различиях концептуальной и языковой картин мира 
носителей государственного языка Российской 
Федерации и изучаемых языков 

3 ОПК-5      владением 
официальным, нейтральным 
и неофициальным 
регистрами общения 

Знать: теоретические основы официального 
нейтрального и неофициального регистров общения 
Уметь применять методологию использования 
официального нейтрального и неофициального 
регистров общения 
Владеть официальным, нейтральным и 
неофициальным регистрами общения 

4 ОПК-6      владением 
конвенциями речевого 
общения в иноязычном 
социуме, правилами и 
традициями 
межкультурного и 
профессионального 
общения с носителями 
изучаемого языка 

Знать: теоретические основы правил и традиций 
межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 
Уметь применять методологию формирования правил 
и традиций межкультурного и профессионального 
общения с носителями изучаемого языка 
Владеть конвенциями речевого общения в 
иноязычном социуме, правилами и традициями 
межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 

5 ОПК-9      готовностью 
преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 
сферах общения 

Знать: теоретические основы стереотипов 
Уметь применять методологию преодоления 
стереотипов 
Владеть навыками преодолевать влияние стереотипов 
и осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения 

6 ОПК-11       
способностью создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения 

Знать: теоретические основы редактирования текстов 
Уметь применять методологию создавать и 
редактировать тексты 
Владеть навыками создания и редактирования текстов 
профессионального назначения 

 ОПК-28 способностью 
ориентироваться на рынке 
труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, обладает 
системой навыков 
экзистенциальной 
компетенции (изучение 
рынка труда, составление 
резюме, проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем) 

Знать: теоретические основы рынка труда и занятости 

Уметь применять методологию ориентирования на 
рынке труда и занятости 
Владеть навыками экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с 
потенциальным работодателем) 



 ОПК-29       
владением глубокими 
знаниями в области 
профессиональной и 
корпоративной этики, 
способностью хранить 
конфиденциальную 
информацию 

Знать: теоретические основы корпоративной этики 

Уметь применять методологию формирования 
корпоративной этики 

Владеть навыками хранения конфиденциальной 
информации 

 
 

ПК-30 владением 
современными методиками 
сбора, хранения и 
представления баз данных и 
знаний в интеллектуальных 
системах различного 
назначения с учетом 
достижений корпусной 
лингвистики 

Знать: теоретические основы сбора, хранения и 
представления баз данных и знаний в 
интеллектуальных системах 
Уметь применять методологию сбора, хранения и 
представления баз данных и знаний в 
интеллектуальных системах 
Владеть современными методиками сбора, хранения 
и представления баз данных и знаний в 
интеллектуальных системах различного назначения с 
учетом достижений корпусной лингвистики 

 

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 №
8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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     

 

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. Основные понятия и  
содержание проекта.  
Понятие проекта. Взаимосвязь управления 

проектами и управления инвестициями. 
Типы проектов. Потребность в проектном 
управлении.  

2  2  5 9 

тестирование, 
работа с 
докладами/презе
нтациями, 
решение кейсов, 
защита 
результатов 
практической 
работы 

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  2  5 9 

3 8 

Тема 2. Этапы разработки и 
управления проектами. 
Объекты и субъекты управления. 
Основные этапы управления проектами 

2  2  5 9 

4 8 

Тема 3. Стандарты по управлению 
проектами.  
Международные и национальные 
стандарты по управлению проектами. 
Корпоративные стандарты по управлению 
проектами. 

2  2  5 9 

5 8 

Тема 4. Стандарты по управлению 
программами и  портфелями 
проектов. 
Стратегия компании и проекты. Модели 
компетенций по управлению проектами 

2  2  5 9 

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 
циклов проектов 

2  2  5 9 

тестирование, 
работа с 
докладами/презе
нтациями, 
решение кейсов, 
защита 
результатов 
практической 
работы 

7 8 
Тема 5. Жизненный цикл и 
организация проекта. Процессы 
управления проектами, программами 

2  2  5 9 



и портфелями проектов. 
Структура разбиения работ (СРР): 
назначение, основные этапы, 
возможности использования. 
Возможные ошибки структуризации 
проекта. Понятие и основные фазы 
жизненного цикла проекта. 

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. 
Мониторинг и контроль работ проекта. 
Общее управление изменениями. 
Завершение проекта или его фазы 

2  2  5 9 

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 его фазы 

2  2  5 9 

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  5 9 

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 расписанием 

2  2  5 9 

ВСЕГО: 16  16  40 72 зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  4 

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 

2.  4 

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 

3.  4 

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 

4.  4 
Тема 4. Стандарты по 
управлению программами 
и портфелями проектов 

Проведение занятия в форме 
семинара. Написание эссе  

2 

5.  4 

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 

6.  4 
Тема 6. Инициация 
проекта. Управление 
интеграцией проекта 

Проведение занятия в форме 
дискуссии. Кейс – задача 1. 
Основы проектного управления 

2 



7.  4 
Тема 7. Управление 
содержанием проекта  

Проведение занятия в форме 
Коллоквиума – вопросы 
представлены в ФОС 

2 

8.  4 
Тема 8. Управление 
сроками проекта  

Проведение занятия в форме 
Коллоквиума – вопросы 
представлены в ФОС 

2 

ВСЕГО: 16 
 

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

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 
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 магистрантов 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 магистрантов 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 магистрантами 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 магистранта 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 магистрантов. 

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 4 

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].  

5 

2 

4 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]. 

5 

3 

4 Тема 3. Стандарты по 
управлению 
проектами 

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [1]-[5]. 

5 



4 

4 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].  

5 

5 

4 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]. 

5 

6 

4 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]. 

5 

7 

4 Тема 7. Управление 
содержанием проекта  

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [[1]-[5]. 

5 

8 

4 Тема 8. Управление 
сроками проекта  

Подготовка к практическому занятию, проводимому в 
форме дискуссии. Конспектирование основных 
позиций темы из списка рекомендованной 
литературы – [[1]-[5].  

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.  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 

 



7.2. Дополнительная литература 

 

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

Официальные  сайты,  рекомендуемые  магистрантам  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) 

В рамках освоения дисциплины «Прикладные модели инновационного 
проектирования и предпринимательства в профессиональной сфере » взаимосвязаны три 
вида нагрузки: аудиторная работа (лекции, практические занятия), самостоятельная работа 
магистрантов, контактные часы, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, с другой 
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий. 

Рекомендуется следующим образом планировать и организовать время, необходимое 

№ 
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 

http://www.micros%D0%BEft.cm/project
http://www.iprbookshop.ru/


на изучение дисциплины «Прикладные модели инновационного проектирования и 
предпринимательства в профессиональной сфере ». 

В ходе лекционных занятий магистрантам рекомендуется вести конспектирование 
учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Прикладные модели 
инновационного проектирования и предпринимательства в профессиональной сфере » 
обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При 
этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. В ходе 
подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные этапы написания, 
подготовки и управления проектом. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 
закрепления практических навыков магистрантам могут быть выданы типовые 
индивидуальные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. 
Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 
последовательность действий: 

- изучение конспекта лекции в тот же день (после лекции) - 10-15 минут. Изучение 
конспекта 
лекции за день перед следующей   лекции - 10-15 минут. Изучение теоретического 
материала по учебнику и конспекту - 4 час. в неделю (6 семестр), всего в неделю - 2 час. 30 
минут (6 семестр); 

- в течение недели 1 час. работать с литературой в библиотеке; 
- при подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и подходы по теме практического занятия. При подготовке к 
выполнению вне аудиторных заданий нужно сначала понять, что и как требуется сделать, 
какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задач и заданий. 

Рекомендации по работе с литературой заключаются в необходимости изучения 
учебных пособий по управлению проектами. Рекомендуется после изучения очередного 
параграфа учебного пособия выполнить несколько простых заданий или задач на данную 
тему. Кроме того, полезно мысленно задать следующие вопросы (и попробовать ответить на 
них): о чем этот параграф? какие новые понятия введены, каков их смысл? что даст это на 
практике? 

При подготовке к экзамену по дисциплине «Прикладные модели инновационного 
проектирования и предпринимательства в профессиональной сфере » обучающийся 
прорабатывает содержание лекций по своему конспекту и по рекомендованным учебным 
пособиям. На каждый вопрос обучающийся должен написать план ответа, кратко перечислить 
и запомнить основные факты, положения. На этапе подготовки к экзамену обучающийся 
систематизирует и интегрирует информацию, относящуюся к разным разделам лекционного 
материала, лучше понимает взаимосвязь различных фактов и положений дисциплины, 
восполняет пробелы в своих знаниях. 

Выполнение домашнего магистранта является повторением, закреплением и усвоением 
пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов, расширение и 
углубление знаний, формирование умений и навыков. 

Преподаватель формулирует домашнее задание оптимальным по объёму и 



содержанию с вопросами для обсуждения и расчетными задачами, предполагая 
преемственность перехода от ранее изученного к новому. 

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемым элементом изучения 
дисциплины «Прикладные модели инновационного проектирования и предпринимательства в 
профессиональной сфере ». В ходе самостоятельной работы происходит формирование 
знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской работе, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра-менеджера. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение теоретического материала по 
актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной 
учебной и научной литературы. Самостоятельно изученные теоретические материалы 
повышают уровень подготовки обучающегося к усвоению лекционного материала и 
используются при выполнении заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся: осваивают материал, 
предложенный им на лекциях с привлечением указанной преподавателем литературы; 
осваивают дополнительные теоретические вопросы; готовятся к защите выполненных 
курсовых проектов; ведут подготовку к промежуточной аттестации по данному курсу, которая 
проходит в форме зачета 

Целями самостоятельной работы обучающегося являются: формирование навыков 
самостоятельной образовательной деятельности; выявление и устранение обучающимся 
пробелов в знаниях, необходимых для изучения управление проектами. 

Самостоятельная работа обучающегося обеспечена необходимыми учебными и 
методическими материалами основной и дополнительной литературой; демонстрационными 
материалами, используемыми во время лекционных занятий. 

Организация самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины 
«Прикладные модели инновационного проектирования и предпринимательства в 
профессиональной сфере » включает в себя такие виды работ как самостоятельное 
изучение текстов лекций, учебных пособий из списка основной и дополнительной 
рекомендуемой литературы, использование ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и пр. Целесообразно ознакомиться с раскрытием содержания каждой лекции 
по нескольким рекомендованным источникам для сопоставления точек зрения различных 
авторов с различных методологических позиций, а для более углубленного изучения 
воспользоваться дополнительной литературой. Целесообразно также составление 
индивидуального терминологического словаря (глоссария) по теме вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение, и словаря новых понятий, с которыми обучающийся впервые 
сталкивается. Для успешного освоения вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, 
необходимо законспектировать предложенные вопросы. Возможно использование 
литературы, подобранной самим обучающимся. 

При освоении дисциплины «Прикладные модели инновационного проектирования и 
предпринимательства в профессиональной сфере » по использованию информационных 
технологий преподаватель рекомендует магистрантам использовать доступ к открытым 
файловым серверам сети Internet. 

При подготовке презентаций магистрантам целесообразно составить план презентации, 
выделить основные идеи. Структура студенческой презентации примерно такая же, как и 
структура статьи: постановка задачи; известные ранее результаты и проблемы; критерии, по 
которому предполагается оценивать качество решения; цели данной работы; основные 
результаты магистранта; на последнем слайде - перечисление основных результатов работы. 

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста 
(формат А4, шрифт 12pt). 

Титульная страница необходима, чтобы представить аудитории тему презентации. 
Оптимальное число строк на слайде — от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы 
для восприятия. Недогруженность оставляет впечатление, что выступление поверхностно и 
плохо подготовлено. Распространённая ошибка - читать слайд дословно. Лучше всего, если 



на слайде будет написана подробная информация (определения, проблемы, формулы), а 
словами студент будет рассказывать их содержательный смысл. Информация на слайде 
может быть более формальной и строго изложенной, чем в речи. 

Оптимальная скорость переключения - один слайд за 1-2 минуты, на лекциях - до 5 
минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее. Студенты 
должны успеть воспринять информацию и со слайда, и на слух. 

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 «Квантитативная лингвистика и новые 

информационные технологии» является формирование у студентов знаний и навыков 
использования квантитативных методов и информационных технологий для 
осуществления грамотных лингвистических исследований.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов знания о границах и содержании таких направлений 

современной лингвистики, как квантитативная, компьютерная и корпусная лингвистика; 
- выработать у студентов умения и навыки использования терминологического 

аппарата и методов данных направлений. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина «Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии» относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые образовательными программами предшествующего уровня высшего 
образования (бакалавриат). 

1. Методы статистического анализа в лингвистике 
Знания: общестатистические методы, специальные методы статистики, 

применяемые в лингвистике. 
Умения: применять общестатистические методы и специальные методы 

статистики, используемые в лингвистике. 
Навыки: строить математико-статистические модели лингвистических задач и 

решать их. 
 

2. Информационные технологии в лингвистике  
Знания: об информатике и информационных технологиях; 
Умения: применять программные средства и информационные технологии; 
Навыки: лингвистического и статистического анализа с использованием 

компьютерных технологий, производить расчеты с применением вычислительной техники 
и информационных технологий. 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Производственная практика 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: актуальных проблем современной лингвистики и методов квантитативной 
лингвистики; 

Умения: применять квантитативную лингвистику и новые информационные 
технологии  для решения проблем современной лингвистики, встречаемые на 
производственной практике; 

Навыки: разрешения проблем лингвистики с применением методов статистического 
анализа и информационных технологий при прохождении производственной практики. 

 
2. ВКР 
  (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: актуальных проблем современной лингвистики и методов квантитативной 
лингвистики; 

Умения: применять квантитативную лингвистику и новые информационные 
технологии  для решения проблем современной лингвистики, освещаемые в ВКР; 

Навыки: разрешения проблем лингвистики с применением методов статистического 
анализа и информационных технологий при выполнении ВКР. 



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. Владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных явлений на всех 
уровнях языка и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемых языков, 
функциональных 
разновидностей языка  

Знать: основные явления на всех уровнях языка и 
закономерности функционирования изучаемых 
языков, функциональные разновидности языка. 
Уметь: использовать систему лингвистических 
знаний, включающую в себя знание основных 
явлений на всех уровнях языка и закономерностей 
функционирования изучаемых языков, 
функциональных разновидностей языка. 
Владеть: системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных явлений на всех 
уровнях языка и закономерностей функционирования 
изучаемых языков, функциональных разновидностей 
языка. 

2 

ОПК 20. Готовностью 
применять современные 
технологии сбора, 
обработки и интерпретации 
полученных 
экспериментальных данных 
 

Знать: современные технологии сбора, обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных 
данных. 
Уметь: применять современные технологии сбора, 
обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных. 
Владеть: современными технологиями сбора, 
обработки и интерпретации полученных 
экспериментальных данных. 

3 

ПК 30. Владением 
современными методиками 
сбора, хранения и 
представления баз данных и 
знаний в интеллектуальных 
системах различного 
назначения с учетом 
достижений корпусной 
лингвистики  

Знать: современные методики сбора, хранения и 
представления баз данных и знаний в 
интеллектуальных системах различного назначения с 
учетом достижений корпусной лингвистики. 
Уметь: применять современные методики сбора, 
хранения и представления баз данных и знаний в 
интеллектуальных системах различного назначения с 
учетом достижений корпусной лингвистики. 
Владеть: современными методиками сбора, хранения 
и представления баз данных и знаний в 
интеллектуальных системах различного назначения с 
учетом достижений корпусной лингвистики. 

4 

ПК 31. Владением 
современными методиками 
разработки 
лингвистического 
обеспечения в 
автоматизированных 
системах различного 
профиля 

Знать: автоматизированные системы различного 
профиля. 
Уметь: применять автоматизированные системы 
различного профиля. 
Владеть: современными методиками разработки 
лингвистического обеспечения в автоматизированных 
системах различного профиля. 

 



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

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
 
4 зачетных единицы (144 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 

1 2 3 4 5 6 
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): 60   60  
Экзамен (при наличии): 
 

36   36  

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) экзамен   экз  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Квантитативная лингвистика 

1 

3 

Тема 1. Квантитативная лингвистика 
как направление общего языкознания. 
Прикладная лингвистика. 
Математический аппарат в 
лингвистике. Математическая 
(комбинаторная и квантитативная) 
лингвистика. Комбинаторная 
лингвистика: стохастические 
процессы в языке, метод 
лингвистических переменных. 
Лексикостатистика 
(глоттохронология). Количественные 
методы исследования в лингвистике. 

2  6  12 20 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 

Тема 2. Ключевые понятия 
квантитативной лингвистики и 
методы статистического анализа.  
Статистические модели языка. Закон 
Ципфа. Определение необходимости 
проведения лингвостатистического 
анализа. Параметризация языковых 
единиц. Выборка. Переменные. Виды 
переменных. Шкала переменных. 
Группирующие переменные. 
Ранжирование. Статистическая 
значимость. Нормальное 
распределение. 
Корреляция. Коэффициент 
корреляций. Показатели центральной 
тенденции: средняя арифметическая, 
мода, медиана. Мера рассеяния 
признака. Показатели меры рассеяния 
признака. Оценка достоверности 
статистических показателей в 
лингвистическом исследовании: 
корреляция и критерий знаков. 
Интерпретация результатов, 
полученных методом 
лингвостатистического анализа. 

2  6  12 20 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

3 

Тема 3. Направления лингвистики, 
использующие статистический анализ 
текста. 
Текстология и автороведение. 

4  6  12 22 ТК1 



Атрибуция текста. Определение 
авторства текста. Статистические 
характеристики гендера, возраста, 
социального статуса, происхождения 
автора текста. Статистическая 
стилистика. Статистическая 
семантика. Корпусная лингвистика. 
Машинный перевод. 
Лингводидактика. 

Раздел 2. Новые информационные технологии 

4 

3 

Тема 4. Компьютерная и корпусная 
лингвистика. Компьютерный анализ. 
Предмет, объект, цели и задачи 
компьютерной лингвистики. 
Возникновение и развитие 
дисциплины: появление ЭВМ, языки 
программирования, программы и 
алгоритмы; разработки в области 
искусственного интеллекта в 1950-е гг. 
в США, тест Тьюринга, появление и 
развитие «Всемирной паутины», 
лингвистика и новые информационные 
технологии, Semantic Web, нейронные 
сети. 
Автоматизированные системы 
обработки устной и письменной речи. 
Парсинг. Стемминг. Поисковые 
системы. Автоматическое 
индексирование, аннотирование и 
реферирование текстов. Системы 
управления базами данных. Системы 
машинного перевода. Системы 
анализа и синтеза устной речи. 

4  6  12 22 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

5 

Тема 5. Лингвистические аспекты 
разработок в области искусственного 
интеллекта. 
Язык и интеллект. Искусственный 
язык Versus естественный язык. 
Компьютерные модели языка. 
Компьютерное моделирование 
речевых актов. Когнитивная 
лингвистика и модели представления 
знаний. Базы данных. Базы знаний. 
Тезаурусы, онтологии. Разработка 
экспертных систем. Data Mining. 

4  8  12 24 ТК2 

ВСЕГО: 16  32  60 144 
Экзамен 

36 
 
 
 
 
 

https://pandia.ru/text/category/avtorstvo/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


4.4 Практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семестр

а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
практических занятий 

Всего часов  

1 2 3 4 5 

1.  

3 
Раздел 1. Квантитативная 

лингвистика 

Практическое занятие 1. 
Квантитативная 
лингвистика как 
направление общего 
языкознания. 

6 

2.  

Практическое занятие 2. 
Ключевые понятия 
квантитативной 
лингвистики и методы 
статистического анализа.  

6 

3.  

Практическое занятие 3. 
Направления лингвистики, 
использующие 
статистический анализ 
текста. 

6 

4.  

3 
Раздел 2.Новые 

информационные 
технологии 

Практическое занятие 4. 
Компьютерная и корпусная 
лингвистика. 
Компьютерный анализ. 

6 

5.  

Практическое занятие 5. 
Лингвистические аспекты 
разработок в области 
искусственного интеллекта. 

8 

ВСЕГО: 32 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
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 информационные технологии), 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. 

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. 
 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1.  3 

Тема 1. 
Квантитативная 
лингвистика как 
направление 
общего 
языкознания. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач.  
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. 

12 

2.  3 

Тема 2. 
Ключевые 
понятия 
квантитативной 
лингвистики и 
методы 
статистического 
анализа.  

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач.  
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. 

12 

3.  3 

Тема 3. 
Направления 
лингвистики, 
использующие 
статистический 
анализ текста. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач.  
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. 

12 



4.  3 

Тема 4. 
Компьютерная и 
корпусная 
лингвистика. 
Компьютерный 
анализ. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач.  
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. 

12 

5.  3 

Тема 5. 
Лингвистически
е аспекты 
разработок в 
области 
искусственного 
интеллекта. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, 
выполнение практических задач.  
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. 

12 

ВСЕГО: 60 
 

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.  Квантитативная 
лингвистика и 

новые 
информационные 

технологии 
[Электронный 

ресурс]: учебное 
пособие 

Моисеева 
И.Ю. 

Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017.— 103 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71281.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

1-2 

2.  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 

3.  Математическая 
лингвистика. 
Практикум 

Кайсарова 
Д. В., 

Коцюба И. 
Ю. 

 Санкт-Петербург : Университет 
ИТМО, 2016. — 67 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67815.html  

1-2 

4.  Основы Снытникова Новосибирск : Новосибирский 1-2 



прикладной 
лингвистики : 

учебно-
методическое 

пособие 

Н. И. государственный университет, 2018. — 
110 c. — ISBN 978-5-4437-0853-9. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93819.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.  Теория и 
практика 

машинного 
перевода: 

учебное пособие 

Пиванова Э. 
В. 

Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 
115 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63021.html 

1-2 

2.  Информационные 
технологии в 
лингвистике: 

учеб. пособие. 
 

Заволочкина 
Л. Г.,. 

Филиппова 
Е. М 

. Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-
педагогический университет, 

«Перемена», 2019. — 91 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87379.html 

1-2 

3.  Основы 
языкознания: 

учебно-
методическое 

пособие 

Федотова Т. 
В. 

Краснодар : Южный институт 
менеджмента, 2015. — 190 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29848.html  

1-2 



 
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/  
4. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/  
5. Административная реформа в Российской Федерации. Электронная - 

http://www.ar.gov.ru/ru/about/el_russia/el_gov/  
6. Администрация Президента РФ - http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml  
7. Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/  
8. 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; 
подготовки к зачету.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать магистранта 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 магистранта, 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 магистранта. 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 магистранта.  

Магистрант, 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 
недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 
полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 
выносит на самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое 

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.ar.gov.ru/ru/about/el_russia/el_gov/
http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml
http://www.iqlib.ru/


внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам 
зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

 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. 

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 
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)  

В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение:  
- операционная система MS Windows 10 Pro, 64Bit, Russian, 1pk ,DSP, OEI, DVD-

ROM;  
- программное обеспечение: текстовый редактор OpenOffice, архиватор 7z, 

антивирус 360 Total security;  
- электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 
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 «Компаративный анализ языков и 

национально-культурной специфики коммуникативного поведения» 45.04.02 
«Лингвистика» - формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 
характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы развитие навыков 
сравнения нескольких культур и языков с целью выявления в них общих, универсальных 
принципов и установок, а также с целью нахождения различий, свидетельствующих о 
самобытности рассматриваемых традиций и систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 
лингвистики в системе коммуникационных и общественных наук, с влиянием языковой 
картины мира на коммуникативные практики и перевод.  

В рамках учебной дисциплины «Компаративный анализ языков и национально-
культурной специфики коммуникативного поведения» по направлению подготовки 
45.04.02. 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 «Компаративный анализ языков и национально-культурной 

специфики коммуникативного поведения» относится к дисциплинам профессионального 
цикла базовой части дисциплин образовательной программы.  

Изучается на 1 курсе магистратуры, во 2  семестре. 
Форма обучения – очная. 
Форма контроля – зачет с оценкой  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История  
- История мировых цивилизаций 
- Введение в теорию межкультурной коммуникации (в т.ч. русский язык и культура 

речи) 
- Основы языкознания 
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. 
 Социолингвистика 
 Теория и практика перевода 
Знания: принципов философии научного познания, методов научного познания и 

изучения знаковых систем, систему знаний о закономерностях общения, путей 
приобщения 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: обладать основными способами взаимодействия личности и социума,  
методами изучения личности в различных социокультурных средах, развитыми 
коммуникативными навыками. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
- Инновационные стратегии речевого общения (первый иностранный язык).  
- Маркетинг и РR- технологии  в лингвистике. 
Знание иностранных языков и основ делового общения.  
Знание и понимание маркетинговых и РR-стратегий и методов исследований в этой 



области.  
Умение ориентироваться в иноязычной среде и в нормах общения. 
Навыки перевода текста на иностранный язык и выстраивания эффективных 

деловых коммуникаций. 
 
 
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, учитывать 
ценностносмысловые 
ориентации различных 
социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп в 
российском социуме 

Знать:  
- объект и предмет типологии языков; 
 - актуальные проблемы теории компаративного анализа языков 
и культур анализа при сопоставлении языковых и культурных 
особенностей;  
Уметь: 
-выявлять потенциальные источники возникновения 
конфликтных ситуаций в процессе межкультурной 
коммуникации; выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 
взаимодействия; Владеть:  
- навыками межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
эффективность профессиональных контактов и навыками 
решения возникающих проблем в пространстве 
межкультурного взаимодействия; знанием основных различий 
в области межкультурной коммуникации 

ОПК-2  
владением системой 
знаний о ценностях и 
представлениях, 
присущих культурам 
стран изучаемых 
иностранных языков, об 
основных различиях 
концептуальной и 
языковой картин мира 
носителей 
государственного языка 
Российской Федерации и 
изучаемых языков 

Знать:  
ценности, представления и этические нормы, присущие родной 
и иноязычной культуре; основные различия концептуальной и 
языковой картин мира носителей иноязычных культур  
Уметь:  
адекватно применять категориальный аппарат компаративного 
анализа; осуществлять системный подход при компаративном 
анализе; преодолевать влияние стереотипов и предубеждений; 
Владеть:  
необходимым и достаточным категориальным аппаратом 
компаративных исследований; особенностями официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения; навыками 
организации успешной коммуникации с представителями 
иноязычных языковых культур 

ПК-27 
способностью 
осуществлять 
межкультурную 
коммуникацию в 
соответствии с 

Знать:  
- функционально обусловленные особенности иноязычной 
речи в разных сферах коммуникации; особенности ведения 
межкультурного диалога в профессиональной среде; 
международный этикет и правила коммуникативного 
поведения переводчика в различных ситуациях деловых 



принятыми нормами и 
правилами в различных 
ситуациях 
межкультурных обменов 
(деловые переговоры, 
переговоры 
официальных 
делегаций) 

переговоров с носителями другой культуры.  
Уметь:  
- ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его 
своеобразия и культурных ценностных ориентаций, отказаться 
от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной культуры, 
пользоваться профессиональной терминологией и 
технологиями обработки текста, таблиц, графиков.  
Владеть: 
-  навыками делового общения на иностранном языке, 
методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного 
высказывания; нормами международного этикета и правилами 
поведения переводчика в различных ситуациях устного 
перевода; структурирования и интегрирования знаний из 
различных областей профессиональной деятельности и 
способностью их творческого использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа (всего) 22  22       
Аудиторные занятия (всего): 22  22       
В том числе:          
лекции (Л) 8  8       
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  14  14       

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):  -        

Самостоятельная работа 
 

86  86       
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/ 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 2 

Теория языкового родства. 
Компаративные исследования 
разноструктурных языков. Источники 
сходства языков. 

1  2  13  

ТК1 
(тестирование) 

2 2 
Генеалогическая и морфологическая 
классификации языков. Определение 
родства языков. 

1  2  13  

3 2 
Реконструкция протокультуры и 
определение прародины языков. 
Реконструкция праязыка  

1  2  13  

4 2 
Языковое древо. Внутренняя и внешняя 
реконструкция 

1  2  13  

5 2 Компьютерная компаративистика 1  2  13  ТК2 
(тестирование) 6 2 

Проблема глоттогенеза в аспекте 
лингвистической компаративистики. 1  2  13  

7 2 
Перспективы лингвистической 
компаративистики 

2  2  8   

ВСЕГО: 8  14  86 108 ЗО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 

№ 
п/
п 

№ 
семест

ра 
Тема (раздел) учебной дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов 
/ из них 
часов в 

интерактивн
ой форме 

1 2 3 4 5 

1.  2 

ТЕМА 1. Теория языкового родства. 
Компаративные исследования 
разноструктурных языков. Понятие о 
языковом родстве. Типы сходств 
между языками. Онтологическое 
объяснение языкового родства. 
Определение языкового наследования. 
Язык с точки зрения его носителей. 
Соотношение лексики и грамматики 
при определении языкового родства. 
Понятие базисной лексики.Языковые 
изменения. Гносеологическое 
определение языкового родства. 
Проблемы исследования 
бесписьменных и младописьменных 
языков. Степени языкового родства. 

Подготовить доклад 
по теме занятия, 
презентацию 
 

2 

2.  2 

ТЕМА 2. Генеалогическая и 
морфологическая классификации 
языков. Понятие генеалогического 
древа. Понятие конвергенции. 
Способы языковой дивергенции. 
Группировка языков внутри семьи. 
Построение генеалогического древа 
по общим инновациям. Применение 
глоттохронологии для построения 
генеалогического древа (на примере 
германских языков). Проблемы 
терминологии. Проблема 
морфологической классификации 
языков 

Подготовить конспект 
лекции и доклад.  
 

2 

3.  2 

Реконструкция протокультуры и 
определение прародины языков. 
Реконструкция праязыка 
Сравнительно-историческое 
языкознание и смежные дисциплины. 
Реконструкция протокультуры и 
определение прародины. Лексика 
праязыка как источник исторических 
сведений. Трудности в применении 
метода "слов и вещей". 
Реконструкции, полученные для 
некоторых семей Евразии. 
Локализация прародины. Определение 
путей миграций. 

Решить ситуационные 
задачи и упражнения 
по теме занятия. 
Подготовить 
сообщение (привести 
примеры). 

2 



4.  2 

Языковое древо. Внутренняя 
и внешняя реконструкция. 
Реконструкция фонетики и 
фонологии. Реконструкция просодии. 
Реконструкция морфологии и 
синтаксиса. Лексическая 
реконструкция 

Подготовить доклад 
по теме занятия. 

2 

5.  2 

Компьютерная компаративистика. 
Использование компьютера в 
сравнительно-историческом 
языкознании. Три класса задач 
компьютерной обработки текстов в 
аспекте сравнительно-исторического 
языкознания. Система управления 
базами данных STARLING: 
возможности и перспективы 
использования в сравнительно-
историческом языкознании. 
Лексикостатистические и 
этимостатистические подсчеты. 
Установление регулярных 
фонетических соответствий: 
алгоритм, возможности. Поиск слов 
по приблизительному звучанию и 
значению. 

Решить ситуационные 
задачи и упражнения 
по теме занятия. 
Подготовить доклад 
по теме занятия  

2 

6.  2 

Проблема глоттогенеза в аспекте 
лингвистической компаративистики. 
Сравнительно-историческое 
языкознание и проблема глоттогенеза: 
точки пересечения. Дивергенция 
сигнальных систем в процессе 
исторического развитиякак общая 
сфера сравнительной этологии и 
сравнительной лингвистики, 
дивергенция коммуникативных 
систем. Синтез различных научных 
подходов при решении проблемы 
глоттогенеза. Некоторые 
существенные свойства человеческого 
языка как коммуникативной системы. 
Предпосылки для возникновения 
коммуникативной системы с такими 
свойствами. 

Решить ситуационные 
задачи и упражнения 
по теме занятия. 
Подготовить доклад 
по теме занятия. 

2 

7.  2 

Перспективы лингвистической 
компаративистики. Человеческий 
язык как этап эволюции 
коммуникативных систем. 
Становление языка у кроманьонца. 
Проблема моногенеза. Реконструкция 
праязыка: современное состояние. 

 

2 

ВСЕГО: 14 
 



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 «Общее языкознание и история лингвистических 
учений» 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 

№ 
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. Теория 
языкового родства. 
Компаративные 
исследования 
разноструктурных языков. 
Понятие о языковом 
родстве. Типы сходств 
между языками. 
Онтологическое 
объяснение языкового 
родства. Определение 
языкового наследования. 
Язык с точки зрения его 
носителей. Соотношение 
лексики и грамматики при 
определении языкового 
родства. Понятие базисной 
лексики.Языковые 
изменения. 
Гносеологическое 
определение языкового 
родства. Проблемы 
исследования 
бесписьменных и 
младописьменных языков. 
Степени языкового 
родства. 

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа,  

13 

2.  2. 

ТЕМА 2. Генеалогическая 
и морфологическая 
классификации языков. 
Понятие генеалогического 
древа. Понятие 
конвергенции. Способы 
языковой дивергенции. 
Группировка языков 
внутри семьи. Построение 
генеалогического древа по 
общим инновациям. 
Применение 
глоттохронологии для 
построения 
генеалогического древа 
(на примере германских 

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа,  

13 



языков). Проблемы 
терминологии. Проблема 
морфологической 
классификации языков 

3.  2. 

Реконструкция 
протокультуры и 
определение прародины 
языков. Реконструкция 
праязыка Сравнительно-
историческое языкознание 
и смежные дисциплины. 
Реконструкция 
протокультуры и 
определение прародины. 
Лексика праязыка как 
источник исторических 
сведений. Трудности в 
применении метода "слов 
и вещей". Реконструкции, 
полученные для 
некоторых семей Евразии. 
Локализация прародины. 
Определение путей 
миграций. 

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа,  

13 

4.  2. 

Языковое древо. 
Внутренняя и внешняя 
реконструкция. 
Реконструкция фонетики и 
фонологии. Реконструкция 
просодии. Реконструкция 
морфологии и синтаксиса. 
Лексическая 
реконструкция 

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа,  13 

5.  2. 

Компьютерная 
компаративистика. 
Использование 
компьютера в 
сравнительно-
историческом 
языкознании. Три класса 
задач компьютерной 
обработки текстов в 
аспекте сравнительно-
исторического 
языкознания. Система 
управления базами данных 
STARLING: возможности 
и перспективы 
использования в 
сравнительно-
историческом 
языкознании. 

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа,  

13 



Лексикостатистические и 
этимостатистические 
подсчеты. Установление 
регулярных фонетических 
соответствий: алгоритм, 
возможности. Поиск слов 
по приблизительному 
звучанию и значению. 

6.  2. 

Проблема глоттогенеза в 
аспекте лингвистической 
компаративистики. 
Сравнительно-
историческое языкознание 
и проблема глоттогенеза: 
точки пересечения. 
Дивергенция сигнальных 
систем в процессе 
исторического развитиякак 
общая сфера 
сравнительной этологии и 
сравнительной 
лингвистики, дивергенция 
коммуникативных систем. 
Синтез различных 
научных подходов при 
решении проблемы 
глоттогенеза. Некоторые 
существенные свойства 
человеческого языка как 
коммуникативной 
системы. Предпосылки 
для возникновения 
коммуникативной системы 
с такими свойствами. 

выполнение компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных заданий 
(мини-проекты), письменная работа,  

13 

7.   

Перспективы 
лингвистической 
компаративистики. 
Человеческий язык как 
этап эволюции 
коммуникативных систем. 
Становление языка у 
кроманьонца. Проблема 
моногенеза. 
Реконструкция праязыка: 
современное состояние. 

 

8 

ВСЕГО: 86 
 
 
 
 
 
 



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.  Сравнительное 
языковедение /  

Фортунатов, 
Ф. Ф. 

М. Издатель-ство «Юрайт», 2018. — 
220 с. — (Серия : Антология мысли). 
— ISBN 978-5-534-02999-4. 
https://biblioonline.ru/book/E3D15A6A-
FA5B-4F69-9631- 
73ECEEE560EE/sravnitelnoe-
yazykovedenie 

Все разделы 

2.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ГРАММАТИКА 
СЛАВЯНСКИХ 
ЯЗЫКОВ. Учебное 
пособие для 
бакалавриата и 
магистратуры.  

Черепанова 
О. А. 

М., Юрайт, 2018. ЭБС "Юрайт", 
https://biblio-
online.ru/book/BED91D0CA713-4E0B-
92BA-A089F2A80E34/sravnitelnaya-
grammatika-slavyanskihyazykov 

 

3.  Сравнительно-
историческое 
языкознание : 
учебное пособие 

Немец, Г. Н. Краснодар : Южный институт 
менеджмента, 2006. — 78 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9772.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 
лингвистическую 
компаративистику.  

Бурлак 
С.А., 
Старостин 
С.А. 

М., 2001 Все разделы 

2.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ГРАММАТИКА 
СЛАВЯНСКИХ 
ЯЗЫКОВ.  

Черепанова 
О. А. 

Учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры. 
М., Юрайт, 2018. ЭБС 
"Юрайт", https://biblio-
online.ru/book/BED91D0CA713-
4E0B-92BA-
A089F2A80E34/sravnitelnaya-
grammatika-slavyanskihyazykov 

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). 

  

3.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
МОРФОЛОГИЯ 
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ 
ЯЗЫКОВ.  

Фортунатов 
Ф.Ф 

М., Юрайт, 2018. ЭБС 
"Юрайт", https://biblio-
online.ru/book/6E44E782-C25F-
4A17-AD13- 
76C16006E16B/sravnitelnaya-
morfologiya-indoevropeyskih-
yazykov 

Все разделы 

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


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  
- 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. 

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


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)  

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.  

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


- 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  

Целью изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний понятийно-
категориального аппарата дисциплины, знаний о невербальной коммуникации – ее 
единицах и их иерархии, об основных закономерностях функционирования системы 
невербальной коммуникации и ее взаимодействия с вербальными средствами общения, 
умений самостоятельно извлекать и осмысливать научную информацию, анализировать и 
обобщать языковые явления, распознавать знаки подсистем невербальной коммуникации 
и на их основе корректировать коммуникативные стратегии на всех подсистемных 
уровнях невербальной составляющей - паралингвистической, кинесической, 
проксемической, темпоральной.  

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Сопоставительное изучение невербальной коммуникации 

относится к Блоку 1, «Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. __Научное проектирование и межкультурная коммуникация 
 (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. Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии  

                        (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 



об устройстве и функционировании языка в различных сферах человеческой 
деятельности, а также о практических нуждах различных дисциплин, обеспечение 
которых требует приложения лингвистических знаний. 
Умения: 
работать с электронными словарями и тезаурусами, системами информационного 
поиска, машинного перевода, автоматического анализа и синтеза речи, терминологическими 
базами данных 
 Навыки:  
способами оптимизации функционирования различных сфер языковой системы в 
зависимости от сферы применения 

 
2. Государственная итоговая аттестация   

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 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 
иноязычного социума, особенности речевого 
поведения представителей 
разных наций, причины возникновения 
межкультурных конфликтов, 
возможные пути разрешения коммуникативных 
конфликтов, обусловленных стереотипами 
восприятия наций и культур. 
Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учѐтом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и 
уважать своеобразие иноязычной культуры. 
Владеть: навыками толерантного отношения к 
представителям иных культур и ценностных 



ориентаций; навыками анализа причинно- 
следственных связей в развитии умений 
межкультурной коммуникации; навыками 
уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным 
традициям. 

2 ОПК-3 владением системой 
знаний о ценностях и 
представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых 
иностранных языков, об 
основных различиях 
концептуальной и языковой 
картин мира носителей 
государственного языка 
Российской Федерации и 
русского жестового языка 

Знать: основные принципы организации и 
функционирования знаковых систем; основные 
классификации знаковых систем, в том числе 
невербальных, основные модели 
коммуникативного взаимодействия. 
Уметь: провести семиотический анализ 
конкретных знаков и знаковых 
систем. 
Владеть: навыками объяснения языковых и 
переводческих феноменов с 
помощью семиотических знаний, навыками 
семиотического анализа. 

3 ПК-31 владением 
современными методиками 
разработки лингвистического 
обеспечения в 
автоматизированных системах 
различного профиля 

Знать: об устройстве и функционировании языка в 
различных сферах человеческой деятельности, а 
также о практических нуждах различных 
дисциплин, обеспечение которых требует 
приложения лингвистических знаний. 
Уметь: работать с электронными словарями и 
тезаурусами, системами информационного поиска, 
машинного перевода, автоматического 
анализа и синтеза речи, терминологическими 
базами данных. 
Владеть: способами оптимизации  
функционирования различных сфер 
языковой системы в зависимости от сферы 
применения. 

  

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) 8  8       



практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  24  24       

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

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

-  -       
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

 
108  108       

3  3       

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.Невербальные средства общения и 
их изучение. 2  2  9 13  

2 2 
Тема 2. Физиологические и культурно-
специфические основы невербальной 
коммуникации 

2  2  9 13 ТК1 

3 2 Тема 3. Общая характеристика знаков 
невербальной коммуникации 2  2  9 13  

4 2 Тема 4. Классификация невербальных 
средств общения 2  2  9 13  

5 2 Тема 5. Проксемика и хронемика   4  10 14  

6 2 Тема 6. Методы и приемы описания 
коммуникативного поведения   4  10 14  

7 2 Тема 7. Реляционная система управления 
базами данных Microsoft Access   4  10 14  

8 2 

Занятие 8.  Групповые проекты по 
изучению и описанию невербального 
коммуникативного поведения изучаемой 
лингвокультуры  

  4  10 14  

ВСЕГО: 8  24  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  

1.  

2 Тема 1.Невербальные 
средства общения и их 
изучение. 

Семинар 
1. Дайте определение термину 

«невербальная 
коммуникация».  

2. Какое первое произведение 
в истории науки посвящено 

исключительно невербальной 
коммуникации?  

3. Какие науки кроме 
лингвистики изучают 

невербальную коммуникацию? 
4. Можете ли вы обосновать 

междисциплинарный характер 
дисциплины?  

5. Как и когда произошло 
становление дисциплины?  

2 

2.  

2 Тема 2. Физиологические и 
культурно-специфические 
основы невербальной 
коммуникации 

Семинар  
1. Какие жесты и мимика у 

человека являются 
врожденными? Обоснуйте 

свой ответ. 
2. Сформулируйте 

обоснование биологической 
природы невербальной 

коммуникации. 
3. Поясните термины 
«инкультурация» и 

«социализация». 
4. Охарактеризуйте 

поведенческие, 
ненамеренные 

знаки и собственно 
коммуникативные знаки. 

2 

3.  

2 Тема 3. Общая 
характеристика знаков 
невербальной 
коммуникации 

Семинар 
1. Найдите различные 
определения термина 

«культура» и сравните их. 
Какое из них Вам 

представляется наиболее 
полным и точным? 

Обоснуйте свой ответ. 
2. Что входит в культурные 

системы невербальной 
коммуникации? Приведите 

примеры из родной и 
изучаемых лингвокультур. 

Что сообщают такие 

2 



знаки? 
3. Каким образом включена 

культура в парадигму 
изучения иностранного 

языка? 
4. Что такое культурема? 
Кто ввел этот термин? 

4.  

2 Тема 4. Классификация 
невербальных средств 
общения 

Семинар 
1. Какие классификации 
невербальных знаков вам 

известны? На чем они 
основаны? 

2. Что такое 
паралингвистические знаки 

невербального общения? 
Дайте общую 

характеристику. 
3. Что такое кинетическая 

подсистема знаков 
невербального общения и 

что в нее входит? 
4. Какие функции могут 
выполнять невербальные 
знаки в коммуникации? 
5. Дайте определение 

окулесики. 
6. Что является предметом 

изучения гаптики? 
7. Контактные и 

неконтактные культуры. 
Выясните, 

является ли изучаемая вами 
лингвокультура 

контактной или нет, 
обоснуйте почему вы 

сделали 
такое заключение. 

8. Что является предметом 
изучения сенсорики в 

рамках теории 
невербальной 

коммуникации? 

2 

5.  

2 Тема 5. Проксемика и 
хронемика 

Семинар 
1. Что такое проксемика? 

2. Приведите 
классификацию 

интеракиональных 
дистанций Э.Холла? 

Сравните приводимые 
числовые 

данные с данными по 
изучаемой лингвокультуре, 

4 



приводимыми в 
соответствующей научной 

литературе. 
3. Концептуальное, 

социальное и интерактивное 
время. 

4. Структурирование 
времени в разных 

культурах. 
Полихромные и 

монохромные культуры. 
5. От чего зависит 
социальное время? 

6. Что такое интерактивное 
время? 

6.  

2 Тема 6. Методы и приемы 
описания коммуникативного 
поведения 

Семинар 
1. Принципы описания 

коммуникативного 
поведения. 

2. Источники и материалы 
исследования. 

3. Методы и приемы 
исследования. 

4. Модели описания 
коммуникативного 

поведения. 

4 

7.  

2 Тема 7. Реляционная 
система управления базами 
данных Microsoft Access 

Семинар 
1. Общие сведения об MS 

Access. Основные 
компоненты MS Access: 

построитель таблиц; 
построитель экранных 

форм; построитель 
SQLзапросов; построитель 

отчётов, выводимых на 
печать. Возможности СУБД 

MS Access. 
2. Целостность данных в 

Access. 
3. Работа с таблицами. 

4. Использование внешних 
данных. 

5. Отбор и сортировка 
записей с помощью 

запросов. 
6. Создание форм для ввода 

данных. 
7. Создание и печать 

отчетов. 
8. Настройка 

пользовательского 
интерфейса. 

4 



9. Репликация и 
администрирование баз 

данных 

8.  

2 Занятие 8.  Групповые 
проекты по изучению и 
описанию невербального 
коммуникативного 
поведения изучаемой 
лингвокультуры  

Семинар 
1. Разработка структуры 

базы данных. 
2. Отбор материала в 

соответствии с 
разработанными 

разделами. 
3. Заполнение таблиц базы 

данных и установление 
связей. 

4. Представление итогов 
проекта и обсуждение 

результатов. 

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.  2 

 
Тема 1. 
Невербальные 
средства общения и 
их изучение. 

- работа с конспектом, 
первоисточником: повторная 

работа над пройденным учебным 
материалом; 

- чтение литературы, рекомендованной 
по курсу; 

- ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов; 

- подготовка письменных работ и 
устных выступлений; 

- работа в электронной образовательной 
среде; 

1. Изучите произведение Чарлза 
Дарвина «О выражении эмоций у человека и 
животных» и выполните его реферирование. 
Помните, что реферирование — это еще один 
вариант структурирования информации. В 
этом случае упрощается восприятие 
информации посредством ее сжатия и 
структурирования. Подготовьте устное 
выступление, чтобы участвовать в обсуждении 
статьи на занятии. 

2. Заполните таблицу: a) в испанском 
(немецком, французском) баре; b) на улице 
Мадрида (Берлина, Парижа); c) на  дискотеке в 
Испании (Франции, Германии). Таблица 
должна содержать как минимум следующие 
столбцы: Место. Общие впечатления. 
Поведение. Атмосфера. Традиции и верования. 

9 



2.  2 

Тема 2. 
Физиологические и 
культурно-
специфические 
основы 
невербальной 
коммуникации 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом; 
 − чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов; 
 − подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
1. В чем состоит двойственная природа 
невербальной коммуникации? 

9 

3.  2 

Тема 3. Общая 
характеристика 
знаков невербальной 
коммуникации 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу; 
 − ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде; 
 1.Творческий проект «Знаки европейской 
культуры и их преломление в национальных 
культурах русских и …». Необходимо собрать 
теоретический материал, проанализировать его 
и сделать собственные выводы. Результат 
оформляется в виде ментальной карты. 

9 

4.  2 

Тема 4. 
Классификация 
невербальных 
средств общения 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений 
− работа в электронной образовательной 
среде;  
1. Творческий проект «Создание фрагментов 
электронного словаря паралингвистических 
единиц изучаемого языка». Результат 
оформляется в виде файлов. 
 2. Посмотрите фильм на изучаемом 
иностранном языке и определите, как 
распределяются коммуникативные дистанции 
в этой лингвокультуре? Сравните с родной 
лингвокультурой. 

9 

5.  2 

Тема 5. Проксемика 
и хронемика 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным 
учебным материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  

10 



− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
Вопросы для самоконтроля  
1. О чем свидетельствует намеренное 
сокращение расстояния между 
говорящими? А увеличение?  
2. Могут ли проксемические 
интеракциональные знаки усиливать или 
ослаблять значение знаков других 
невербальных подсистем? Обоснуйте свой 
ответ.  
3. Может ли пространственный фактор 
служить инструментом регулирования 
общения?  
4. Может ли временной фактор влиять на 
содержание вербального высказывания? 
Обоснуйте свой ответ.  
5. Является ли русская культура 
монохромной? Обоснуйте свой ответ.  
Список заданий для индивидуальной 
работы 
 1. Сравните проксемические привычки 
британцев и американцев. 
 2. Сравните проксемические привычки 
русских и народов Северного Кавказа. 
 3. Проведите сравнение концептуализации 
времени в различных лингвокультурах 
(русской, испанской, немецкой, 
французской, итальянской). 

6.  2 

Тема 6. Методы и 
приемы описания 
коммуникативного 
поведения 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов; − 
подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде; 
 Вопросы для самоконтроля  
1. Что такое ситуативная модель описания 
коммуникативного поведения? 
 2. Что такое аспектная модель описания 
коммуникативного поведения? 
 3. Что такое параметрическая модель 
описания коммуникативного поведения? 
 4. Что такое социальный символизм? 

10 



7.  2 

Тема 7. Реляционная 
система управления 
базами данных 
Microsoft Access 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу; 
 − ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной 
среде;  
Список заданий для индивидуальной работы 
1. Создайте простую базу данных в программе 
Access. Помните, что база данных - это 
организованная в соответствии с 
определёнными правилами и поддерживаемая 
в памяти компьютера совокупность данных, 
характеризующая актуальное состояние 
некоторой предметной области и используемая 
для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей. Создаваемая 
вами база данных должна содержать две или 
более таблиц с установленными связями. 
Подготовьте выступление, чтобы представить 
на занятии созданную Вами базу 
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8.  2 

Занятие 8.  
Групповые проекты 
по изучению и 
описанию 
невербального 
коммуникативного 
поведения 
изучаемой 
лингвокультуры 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− отбор материала для базы данных; 
− работа над созданием структуры базы 
данных; − наполнение базы данных;  
− работа в электронной образовательной 
среде; 
 Проект «Разработка базы данных жестов 
изучаемого языка для электронного словаря 
жестов». Результат оформляется в формате 
базы данных ACCESS 
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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 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Невербальная 

коммуникация: 
экспериментально-
психологические 

Морозов В.П. Электрон. текстовые 
данные.— Москва: 
Издательство «Институт 
психологии РАН», 2019.— 528 

Все разделы 



исследования 
[Электронный 
ресурс] 

c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8835
7.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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 

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 
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) 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине «Сопоставительное 
изучение невербальной коммуникации» проводится в форме контактной и 
самостоятельной работы. Контактная работа включает в себя: - занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 
учебной информации обучающемуся); - занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия); - групповые консультации; - индивидуальную работу; - 
промежуточную аттестацию. В ходе лекций обучающимся следует обучающимся следует 
вести конспектирование учебного материала. Необходимо обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, 
на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений, задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. На учебных занятиях 
семинарского типа студенты под руководством преподавателя обучаются практическим 
приемам и методам применения теоретических положений учебной дисциплины и 
приобретают умения и навыки решения конкретных практических задач на основе 
использования полученной на лекциях информации; углубленно изучают наиболее 
сложные вопросы, основное внимание обращается на понимание и умение использовать 
теоретические знания, приобретают навыки самостоятельного поиска и анализа 
информации, обобщения и изложения теоретического материала; формируют и развивают 
научное мышление, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 
правильные выводы, формулировать, обосновывать и аргументировано излагать 
собственное мнение по обсуждаемому вопросу, отстаивать свои взгляды; работают над 
формированием практических умений, развитием навыков командной работы, 
коммуникативной компетентности. В ходе групповых консультаций особое внимание 
уделяется индивидуальным затруднениям в приобретении навыков, как связанных с 
содержанием дисциплины, так и с вопросами по приобретению навыков обучения и 
самообучения. Преподаватель консультирует по проблемным темам, связанным с 
дисциплиной как по инициативе студентов (вопросы), так и инициируя обсуждение 
отдельных тем (наиболее сложных на взгляд преподавателя). Он также предлагает 
ориентиры в обучении и намечает пути оптимизации обучения в группе, помогает 
приобрести навыки и инструменты для оптимизации навыков обучения. Самостоятельная 
работа студента по дисциплине включает такие виды работы как: - самостоятельную 
работу под непосредственным руководством и контролем преподавателя; - 
самостоятельную работу при выполнении домашних заданий учебного и 

http://www.aif.ru/health/life/37523


научноисследовательского характера без непосредственного руководства и контроля 
преподавателя. Самостоятельная работа студентов под непосредственным руководством и 
контролем преподавателя по дисциплине включает следующие виды: - совместная работа 
с преподавателем в ходе обязательных консультаций; - участие в НИР под руководством 
преподавателя с подготовкой доклада (сообщения), эссе, мини-проекта на семинарском 
занятии; - решение задач. Самостоятельная работа студентов без непосредственного 
руководства и контроля преподавателя по дисциплине включает следующие виды: - 
работу над материалами, законспектированными в ходе лекции; - изучение основной и 
дополнительной рекомендованной литературы, проработка и конспектирование 
источников; - проработку основных понятий; - поиск ответов на вопросы для 
самоконтроля; - самоподготовку на основе заранее представленных вопросов, задач к 
сдаче аттестации в форме зачета с оценкой. Работа с учебной и научной литературой 
является важным и сложным видом самостоятельной работы. По каждой изучаемой теме 
студентам рекомендуется литература, изучение и проработка которой позволяют (в 
совокупности с изучением лекционного материала) освоить программу дисциплины в 
требуемом объеме и с необходимым качеством результатов. Особое внимание следует 
уделить изучению базовых учебных пособий, либо непосредственно относящихся к 
дисциплине, либо включающих разделы и темы, которые отвечают содержанию 
дидактических единиц и программе по данной дисциплине. Также необходимо 
обязательно познакомиться с научными и научно-практическими работами 
монографического характера. Большую пользу дает изучение статей, в которых, как 
правило, сжато и вместе с тем ёмко раскрывается определенная проблема. Для лучшего 
усвоения материала рекомендуется осуществлять конспектирование литературы или хотя 
бы делать для себя краткие записи (заметки). Самостоятельная работа студента по 
дисциплине включает так же работу в электронной образовательной среде вуза. Работа в 
ЭИОС прежде всего понимает авторизацию в личном кабинете. В личном кабинете 
находится главное меню электронной образовательной среды вуза, позволяющее 
переходить в основные подсистемы ЭИОС. Материал курсов в ЭИОС для данной 
дисциплины структурирован следующим образом: в начале курса имеются • методические 
рекомендации по изучению дисциплины (здесь содержатся основные рекомендации по 
изучению учебного материала, информация об особенностях организации промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины), • список используемой литературы. Далее 
материал курса разбит по темам. Необходимо выполнить все предложенные задания по 
каждой теме.  

 Доступ к итоговым заданиям промежуточной аттестации открывает преподаватель 
только после выполнения всех текущих заданий курса. С вопросами по работе в курсе 
рекомендуется обращаться к преподавателю, ответственному за данный электронный 
курс. Электронная образовательная среда позволяет сделать это дистанционно, что 
значительно облегчает работу обучаемого и преподавателя. В ходе освоения дисциплины 
«Сопоставительное изучение невербальной коммуникации» обучающиеся набирают 90 
основных и 10 дополнительных (поощрительных) баллов. Результаты промежуточной 
аттестации определяются в ходе прохождения обучающимися аттестационных испытаний, 
а также учитывают результаты выполнения заданий, предусмотренных для текущего 
контроля успеваемости по дисциплине. 

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 
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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: 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  
Цели освоения учебной дисциплины «Научное проектирование и 

межкультурная коммуникация» по направлению подготовки 45.04.02 
«Лингвистика» - сформировать у студентов-магистрантов представление о научном 
проектировании и методах изучения межкультурной коммуникации, о трудностях 
перевода и путях их преодоления, о проблемах и достижениях в вопросах взаимодействия 
двух наук – лингвистики и теории и практики межкультурной коммуникации, умение 
ориентироваться и работать в условиях межкультурной среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 
лингвистики в системе коммуникационных и общественных наук, с влиянием 

языковой картины мира на коммуникативные практики и перевод.  
 Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

- владением приемами составления и оформления научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 
ссылок (ОПК-22); 

- способность осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с 
принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных обменов 
(деловые переговоры, переговоры официальных делегаций) (ПК-27); 

- готовностью работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 
анализа, автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки 
лексикографической информации и автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами идентификации и верификации личности (ПК-28). 

 
В рамках учебной дисциплины «Научное проектирование и межкультурная 

коммуникация» по направлению подготовки 45.04.02. 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 «Научное проектирование и межкультурная 

коммуникация» относится к дисциплинам профессионального цикла вариативной 
части дисциплин образовательной программы.  

Изучается на 1 курсе магистратуры, в 1 семестре. 
Форма обучения – очная. 
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. Философия научного познания  
6. Социолингвистика 
7. Теория и практика перевода 
Знания: принципов философии научного познания, методов научного познания и 

изучения знаковых систем, систему знаний о закономерностях общения, путей 
приобщения 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: обладать основными способами взаимодействия личности и социума,  
методами изучения личности в различных социокультурных средах, развитыми 
коммуникативными навыками. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
1.Инновационные стратегии речевого общения (первый иностранный язык).  
6. Маркетинг и РR- технологии  в лингвистике. 
Знание иностранных языков и основ делового общения.  
Знание и понимание маркетинговых и РR-стратегий и методов исследований в этой 

области.  
Умение ориентироваться в иноязычной среде и в нормах общения. 
Навыки перевода текста на иностранный язык и выстраивания эффективных 

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 ОПК-17 - способность 

оценивать качество 
исследования в своей 
предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно 
представлять результаты 
собственного исследования.  

Знать: основные принципы и методы оценки 
качества исследования в данной предметной области;  
Уметь: логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования;  
Владеть: способностью оценивать качество 
исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся. 
 

2 ОПК-22 - владение 
приемами составления и 
оформления научной 
документации (диссертаций, 
отчетов, обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, 
статей), библиографии и 
ссылок 

Знать: основные требования к оформлению научной 
документации  
Уметь: составлять план научного исследования;  
анализировать научно-методическую литературу и 
дополнительные источники интернет-ресурсов 
 Владеть: приемами составления и оформления 
научной документации. 

3 ПК-27 - способность 
осуществлять 
межкультурную 

Знать: функционально обусловленные особенности 
иноязычной речи в разных сферах коммуникации; 
особенности ведения межкультурного диалога в 



коммуникацию в 
соответствии с принятыми 
нормами и правилами в 
различных ситуациях 
межкультурных обменов 
(деловые переговоры, 
переговоры официальных 
делегаций). 

профессиональной среде; международный этикет и 
правила коммуникативного поведения переводчика в 
различных ситуациях деловых переговоров с 
носителями другой культуры.  
Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной культуры, пользоваться 
профессиональной терминологией и технологиями 
обработки текста, таблиц, графиков.  
Владеть: навыками делового общения на 
иностранном языке, методикой предпереводческого 
анализа текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания; нормами международного 
этикета и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода; 
структурирования и интегрирования знаний из 
различных областей профессиональной деятельности 
и способностью их творческого использования и 
развития в ходе решения профессиональных задач. 

4 ПК-28 - готовность работать 
с основными 
информационно-
поисковыми и экспертными 
системами, системами 
представления знаний, 
синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза, 
распознавания и понимания 
речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного 
перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности. 

Знать: основные информационно-поисковые и 
экспертные системы 
Уметь: ориентироваться в системах представления 
знаний, синтаксического и морфологического 
анализа, автоматического синтеза, распознавания и 
понимания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода, 
автоматизированных системах идентификации и 
верификации личности 
Владеть: навыками работы с основными 
информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа, 
автоматического синтеза, распознавания и понимания 
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 единиц (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) 20 20        
Аудиторные занятия (всего): 20 20        
В том числе:          
лекции (Л) 8 8        
практические (ПЗ) и 
семинарские (С) занятия  12 12        

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):  -        

Самостоятельная работа 
 

52 52        
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 1 

Раздел 1. Межкультурные 
коммуникации  как лингвистическое 
направление в России.  
Тема 1. Роль учителей иностранного 
языка в появлении МКК в России. 
Союз МКК и лингвистики. История, 
проблемы и перспективы трех 
научных направлений: 
лингвострановедения, 
этнолингвистики и 
лингвокультурологии.  

2  2  8 12 ТК1 
(тестирование) 

2 1 Тема 2. Роль лингвистики в   2  8 10 



исследовании основных механизмов 
общения представителей разных 
культур. Этапы лингвистического 
исследования. Структура системной 
лингвистической методологии. 
 

3 1 

Раздел 2.  Проблемы перевода и МКК. 
Тема3. Междисциплинарность теории 
перевода и ее практических 
приложений. Перевод как сложный 
когнитивный феномен. 
 

2  2  9 13 

4 1 

Тема 4. Поведенческие стереотипы, 
мыслительные структуры, особенности 
каналов МКК как материал для 
лингвистических исследований и 
решения проблем перевода. 
 

  2  9 11 

5 1 
Тема 5. Этнолингвистика и перевод. 
Деловые коммуникации в МКК. 
 

2  2  9 13 

ТК2 
(тестирование) 

6 1 

Тема 6. Проблемы современной 
контрастивной лингвистики. Понятия 
приема, метода, методики 
лингвистического исследования.  
 

2  2  9 13 

ВСЕГО: 8  12  52 72 Зачет 
 
 
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.  1 

Раздел 1. 
Межкультурные 
коммуникации  как 
лингвистическое 
направление в 
России.  
Тема 1. Роль учителей 
иностранного языка в 
появлении МКК в 
России. Союз МКК и 
лингвистики. История, 
проблемы и 
перспективы трех 
научных направлений: 
лингвострановедения, 
этнолингвистики и 

1.Подгтовить конспект лекции и 
доклад об истории 
возникновения и развития МКК 
в России и за рубежом и на тему. 
Осветить особенности одного из 
научных направлений (на 
выбор): лингвострановедения, 
этнолингвистики или 
лингвокультурологии. 

2/1 



лингвокультурологии.  

2.  1 

Тема 2. Роль 
лингвистики в 
исследовании 
основных механизмов 
общения 
представителей разных 
культур. Этапы 
лингвистического 
исследования. 
Структура системной 
лингвистической 
методологии. 

Найти примеры лингвистических 
исследований в области МКК и 
дать свой анализ  

2/1 

3.  1 

Раздел 2.  Проблемы 
перевода и МКК. 
Тема 3. 
Междисциплинарность 
теории перевода и ее 
практических 
приложений. Перевод 
как сложный 
когнитивный феномен. 

Решить ситуационные задачи и 
упражнения по теме занятия. 
Подготовить сообщение о 
проблемах перевода (привести 
примеры). 2/1 

4.  1 

Тема 4. Поведенческие 
стереотипы, 
мыслительные 
структуры, 
особенности каналов 
МКК как материал для 
лингвистических 
исследований и 
решения проблем 
перевода. 

Подготовить доклад по теме 
занятия, выбрав для изучения 
одну или несколько стран мира. 

2/1 

5.  1 

Тема 5. 
Этнолингвистика и 
перевод. Деловые 
коммуникации в МКК. 

Решить ситуационные задачи и 
упражнения по теме занятия. 
Подготовить доклад по теме 
занятия  

2/1 

6.  1 

Тема 6. Проблемы 
современной 
контрастивной 
лингвистики. Понятия 
приема, метода, 
методики 
лингвистического 
исследования. 

Решить ситуационные задачи и 
упражнения по теме занятия. 
Подготовить доклад по теме 
занятия. 

2/1 

ВСЕГО: 12/6 
 

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 «Научное проектирование и межкультурная 
коммуникация» 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 

№ 
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. 

Раздел 1. Межкультурные 
коммуникации  как 
лингвистическое направление в 
России.  
Тема 1. Роль учителей 
иностранного языка в появлении 
МКК в России. Союз МКК и 

Очерки по исторической и 
антропологической 
лингвистике. Т.I. 
Порхомовский, В. Я (2) 
Введение в лингвистику : 
учебник Даниленко, В. П (1) 

8 



лингвистики. История, проблемы и 
перспективы трех научных 
направлений:лингвострановедения, 
этнолингвистики и 
лингвокультурологии. 

2.  1. 

Тема 2. Роль лингвистики в 
исследовании основных 
механизмов общения 
представителей разных культур. 
Этапы лингвистического 
исследования. Структура 
системной лингвистической 
методологии. 

Информационная картина 
мира. Научно-философский и 
мировоззренческий аспекты : 
учебное пособие для 
студентов. О. Г. Басалаева (5) 8 

3.  1. 

Раздел 2.  Проблемы перевода и 
МКК. 
Тема 3. Междисциплинарность 
теории перевода и ее практических 
приложений. Перевод как сложный 
когнитивный феномен. 

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 (7) 

9 

4.  1. 

Тема 4. Поведенческие 
стереотипы, мыслительные 
структуры, особенности каналов 
МКК как материал для 
лингвистических исследований и 
решения проблем перевода. 

Методологические вопросы 
изучения языковой картины 
мира и языкового сознания : 
монография. А. А. Яковлев 
(4). 

9 

5.  1. 

Тема 5. Этнолингвистика и 
перевод. Деловые коммуникации в 
МКК. 

Медиарекламная картина мира 
учебное пособие (практикум) 
составители Е. Н. Ежова, Н. С. 
Чернов (6) 
Лингвистика делового текста : 
учебно-методическое пособие 
Ермаковская Т. А.(3) 

9 

6.  1. 

Тема 6. Проблемы современной 
контрастивной лингвистики. 
Понятия приема, метода, методики 
лингвистического исследования. 

Диалог культур. Концепции 
развития лингвистики и 
лингводидактики: монография 
Е.А. Алешугина .(20) 
Лаврова, Н. А. Основы 
языкознания : учебное 
пособие. (9) 

9 

ВСЕГО: 52 
 
 
 
 
 
 
 



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.  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.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020). 

К теме 1.  

2.  Очерки по 
исторической и 
антропологическ
ой 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.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020).  

К теме 1. 

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.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020). 

К теме 5. 

4.  Методологическ
ие 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).  

К теме 4. 

5.  Информационная 
картина мира. 
Научно-
философский и 
мировоззренческ
ий аспекты : 
учебное пособие 
для студентов.  

О. Г. 
Басалаева 

Кемерово : Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 2018. — 72 c. — ISBN 
978-5-8154-0429-8. IPR BOOKS : 
— URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93501.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020).  

К теме 2. 

6.  Медиарекламная 
картина мира 
учебное пособие 
(практикум)  

составители Е. 
Н. Ежова, Н. 
С. Чернов 

Ставрополь : Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2018. 
— 114 c. — ISBN 2227-8397. —
IPR BOOKS : — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92560.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020).  

К теме 5. 



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.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020).  

К теме 3.  

8.   Основы 
языкознания: 
методические 
указания по 
выполнению 
курсовой работы 
для 
обучающихся по 
напр. подготовки 
бакалавриата 
«Лингвистика» 
(профиль 
«Перевод и 
переводоведение
»)  

составители Т. 
В. Федотова 

Краснодар, Саратов : Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 
2227-8397. — IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81857.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020). 

Все разделы 

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.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020).  

Все разделы 

10.  Основы 
африканского 
языкознания. 
Языковые 
контакты в 
Африке. 

ВА.Виноградо
в, В.Я 
Порхомовский
, И. Н. 
Топорова [и 
др.]; под 
редакцией А. 
Б. Шлуинский 

2-е изд. — Москва : Издательский 
Дом ЯСК, 2019. — 384 c. — ISBN 
978-5-907117-44-0. —IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92403.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020).  

К теме 6. 

11.  Коммуникология
. Основы теории 
коммуникации: 
учебник  

Шарков Ф.И. М.: Дашков и К, 2014. 488—с. 
http://www.iprbookshop.ru 

Все разделы 

12.  Теоретико-
методологически
е вопросы 
психологии 

И.Б. Шуванов, 
В.И. 
Шаповалов, 
С.Н. Тесля. 

Саратов: Вузовское образование, 
2017. — 165 c. — 2227-8397.  

Все разделы 



безопасности.  
13.  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 

14.   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 

15.  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.ht
ml 

1,2разделы 

16.  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 

17.   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 

18.  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 

19.   Квантитативная 
лингвистика и 
новые 
информационные 
технологии : 
учебное пособие. 

Моисеева, И. 
Ю. 

Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 103 c. — ISBN 
978-5-7410-1713-5. —  IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71281.ht
ml (дата обращения: 01.11.2020). 

К теме 6. 

20.   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. 

К теме 6.  

 
 



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.  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.
ru 

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 
информатики, 2016. — 
86 c. — 2227-8397. 
 

1,2 разделы 

5.  Индивидуально-авторские 
особенности языковой 
картины мира И.С. Шмелева. 
Монография.  

Н. Б. Бугакова. Воронеж : 
Воронежский 
государственный 
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).  

1,2 разделы 



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 

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 

8.   Основы теории 
коммуникации: начальный 
курс: учебно-методическое 
пособие 

Н.Г. 
Шаповалова, 
Е.В. 
Старостина. 

Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 
81 c. — 978-5-4487-
0210-5 

1,2 разделы 

 
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. 

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:  

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


-  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  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  
Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в рамках дисциплины 

характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы по направлению 
подготовки 45.04.02 Лингвистика. 

Воспитательные цели: создание воспитательной среды, обуславливающей 
формирование личности, обладающей высоким уровнем образования; 
интеллектуальными, гражданскими, нравственными качествами, способной к 
социализации в изменяющейся реальности в соответствии с ценностями общества и 
собственной системой ценностей; способной к самоопределению в условиях 
модернизации образования и перехода к профильному обучению. Воспитание 
толерантного отношения к традициям и реалиям стран изучаемого языка; формирование 
умений работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения. 

Развивающие цели: развитие  интеллектуальной, эмоциональной и мотивационной 
сферы личности учащегося; социокультурное развитие на основе аутентичных 
англоязычных художественных текстов, материалов страноведческого и 
лингвострановедческого характера. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Инновационные стратегии речевого общения первого ИЯ» относится 

к дисциплинам профессионального цикла вариативной  части дисциплин образовательной 
программы, изучается обучающимися очной формы обучения в 1 семестре. 

Занятия на данном курсе ведут к увеличению языкового минимума, к пополнению 
знаний, навыков и умений во всех видах речевой деятельности: более сознательному 
выбору стратегий общения и компенсаторных умений. Как следствие, происходит 
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Актуальность данного курса заключается в возможности оценить своё место в 
современном мире с разных точек зрения, рефлексия своей позиции. 

 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 ОПК-4 владение 

когнитивнодискурсивными 
умениями, направленными 
на восприятие и порождение 
связных монологических и 
диалогических текстов в 
устной и письменной 
формах 

Знает основные принципы порождения и адекватного 
восприятия информации; когнитивно-дискурсивные 
условия восприятия и порождения связных 
монологических и диалогических текстов в устной и 
письменной формах.  
Умеет воспринимать связные монологические и 
диалогические тексты в устной и письменной формах; 
порождать связные монологические и диалогические 
тексты в устной и письменной формах.  
Владеет когнитивно-дискурсивными умениями, 
направленными на восприятие и порождение связных 
монологических и диалогических текстов в устной и 
письменной формах 



2 ПК-26 способностью 
выявлять источники 
возникновения конфликтных 
ситуаций в межкультурной 
коммуникации, выявлять и 
устранять причины 
дискоммуникации в 
конкретных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает источники и причины проблемных ситуаций в 
сфере межкультурной коммуникации; способы 
разрешения конфликтных ситуаций в межкультурной 
коммуникации. 
Умеет выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия;  проводить 
эмпирические исследования конфликтных ситуаций в 
сфере межкультурной коммуникации;  
Владеет современными методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования; 
  

 
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) 24 

 
 24       

Аудиторные занятия (всего): 24  24       
В том числе:          
лекции (Л) 10  10       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  14  14       

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 48  48       
Экзамен: 
 

-  -       
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, Э  З       

 



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

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

мы
 т

ек
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ег
о 
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нт

ро
ля

 у
сп
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ае

мо
ст

и 
 

 
 

Л
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и 

П
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е 
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Л

аб
ор

ат
ор

н
 

б
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б
 

С
РС

 

К
П

 / 
К
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1 1. Основные особенности англоязычной 
коммуникации 
1.1 Предпосылки выделения стратегий речевого 
поведения 
выполнение тестовых заданий 
1.2 Доминанты англоязычного и русскоязычного 
поведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 3   6  

Ре
йт

ин
г-

ко
нт

ро
ль

 №
1 

2 2. Стратегии дистанцирования 
2.1 Техника использования продолженного времени 
2.2 Техника использования модальных глаголов в 
конструкциях условного наклонения 

3 3   6  

3 3. Стратегии намека 
3.1 Тактика регуляции значимости высказывания 
3.2 Тактика использования отрицания как намека 

2 2   4  

4 4. Стратегии уклонения 
4.1 Тактика уклонения 
4.2 Тактика смягчения посредством вопросов 

2 2   4  

Ре
йт

ин
г-

ко
нт

ро
ль

 №
2 

5 5. Стратегия смягчения 
5.1 Стратегия смягчения в англоязычном и 
русскоязычном коммуникативном поведении 
5.2 Характерные черты стиля формального и 
неформального общения 

2 2 2   4  

6 6. Стратегии поддержки собеседника 
6.1 Тактика усиления значимости 
6.2 Тактика подчеркнутого преувеличения 

2 2   4  
Ре

йт
ин

г-
ко

нт
ро

ль
 №

3 

7 7. Стратегии поддержания контакта 
7.1 Тактика развертывания односложных ответных 
реплик 
7.2. Тактика заполнения пауз 
8.2 Зачетная работа 

2 2 2   4  

8 8. Особенности трактовки начала и завершения 
беседы 
8.1 Реплики реагирования при установлении и 
завершении коммуникативного контакта 

2 2 2   4  

Всего за семестр 

2 10 14   48  

За
чё

т 

 



4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
1. Основные особенности англоязычной коммуникации 
1.1 Предпосылки выделения стратегий речевого поведения 
Изучение причин трудностей, возникающих при общении россиян с их 

англоговорящими собеседниками и путей их преодоления с целью их эффективного 
взаимодействия выполнение тестовых заданий 

1.2 Доминанты англоязычного и русскоязычного поведения 
Выделение основных коммуникативных правил для эффективного контакта с 

англоговорящим собеседником. Выполнение перевода предложений с русского языка на 
английский. 

2. Стратегии дистанцирования 
2.1 Техника использования продолженного времени 
Изучение тактик дистанцирования и употребления продолженного времени в 

определенных коммуникативных целяхвыполнение тестовых заданий 
2.2 Техника использования модальных глаголов в конструкциях условного наклонения 
Изучение употребления конструкций условного наклонения и модальных глаголов с if 

в формулировании вежливых просьб, вопросов, советов и т.д. Заполнение тематических 
таблиц и выполнение тестовых заданий 

3. Стратегии намека 
3.1 Тактика регуляции значимости высказывания 
Рассмотрение техник и средств, регулирующих степень воздействия на адресата. 

Изучение техник минимизации и снижения определенности выполнение тестовых заданий 
3.2 Тактика использования отрицания как намека 
Изучение возможностей реализации тактики намека с помощью конструкций прямого 

и скрытого отрицания. Выполнение перевода предложений с русского языка на английский. 
Составление собственных предложений с использованием стратегии намека 

4. Стратегии уклонения 
4.1 Тактика уклонения 
Использование структур, смягчающих резкость высказывания и техник смягчения 

категоричности утверждений. Ответы на вопросы 
4.2 Тактика смягчения посредством вопросов 
Изучение способов смягчения категоричности с помощью вопросительных 

конструкций. Выполнение перевода предложений с русского языка на английский 
5. Стратегия смягчения 
5.1 Стратегия смягчения в англоязычном и русскоязычном коммуникативном 

поведении 
Рассмотрение подходов к межличностному взаимодействию англоязычного и 

русскоязычного коммуникативного поведения. Заполнение тематических таблиц 
5.2 Характерные черты стиля формального и неформального общения 
Изучение проблемы смешения стилей в формальном и неформальном англоязычном 

общении и использования определенных речевых структур для смягчения 
6. Стратегии поддержки собеседника 
6.1 Тактика усиления значимости 
Использование усиления и преувеличения в эмотивных речевых актах для выражения 

похвалы, благодарности, сочувствия, сожаления и т. д. для усиления эмоционально-
оценочного воздействия высказывания. Заполнение тематической таблицы 

6.2 Тактика подчеркнутого преувеличения 
Изучение наиболее распространенных приемов для демонстрации повышенного 

внимания к собеседнику, его эмоциям, личным качествам или действиям. Перевод 
предложений с русского языка на английский 

7. Стратегии поддержания контакта 
7.1 Тактика развертывания односложных ответных реплик 



Использование речевых приемов, помогающих разнообразить краткие ответы для 
демонстрации уважения к собеседнику. Изучение способов варьирования и 
"распространения" односложных ответов. Перевод предложений с русского языка на 
английский 

7.2. Тактика заполнения пауз 
Использование кратких вопросов , восклицаний, междометий, вводных фраз для 

заполнения речевых пауз. Составление диалогов с помощью определенных речевых 
конструкций 

8. Особенности трактовки начала и завершения беседы 
8.1 Реплики реагирования при установлении и завершении коммуникативного 

контакта 
Рассмотрение основных этапов процесса общения. Изучение особенностей 

употребления формул приветствия, прощания, извинения, уверения, оправдания, ответных 
реплик сожаления, отказа, извинения и т.д. в начальном и завершающем этапах процесса 
общения. 

Подготовка к зачетной работе 
8.2 Зачетная работа 
Представление проектных работ, презентаций, защита рефератов, учебно-

исследовательских работ по теме "Стратегии речевого поведения в англоязычной среде" 
 
4.4 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения французскому 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) 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1. Основная литература 
1. Скибицкая И.Ю. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Скибицкая И.Ю., Скибицкий Э.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017.— 57 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85883.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Фролова В.П. 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» 

3. Шишкина Т.С. Лингвистические 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» 

4. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Б. Кошеварова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2018.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Логунова Н.В. Культура речевого поведения [Электронный ресурс]: практикум/ 



Логунова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Соликамск: Соликамский 
государственный педагогический институт, 2018.— 218 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/86559.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
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 
 
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. 

 
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.es.wikipedia.org/
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)  

Instagram.com — картинки и видеоролики для изучения английского языка. 
vk.com —группа для изучающих английский язык. 
Kahoot.com – викторины на английском языке  
tubequizard.com – видеоролики на английском языке  
breakingnewsenglish.com – новостные статьи разных уровней сложности 
 
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 формирование у обучающихся «Межкультурному 
общению в иноязычной виртуальной среде 2 ИЯ» знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Вариативная часть» Б1.В.06 основной 
образовательной программы «45.03.02 Лингвистика» и относится к базовой 
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе во 2 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 

ОПК-4  
владение когнитивнодискурсивными умениями, 
направленными на восприятие и порождение связных 
монологических и диалогических текстов в устной и 
письменной формах 

Знать:  
- основные принципы 
порождения и адекватного 
восприятия информации; 
 - когнитивно-дискурсивные 
условия восприятия и 
порождения связных 
монологических и 
диалогических текстов в 
устной и письменной формах.  
Уметь:  
- воспринимать связные 
монологические и 
диалогические тексты в 
устной и письменной формах; 
 - порождать связные 
монологические и 
диалогические тексты в 
устной и письменной формах.  
Владеть:  
- когнитивно-дискурсивными 
умениями, направленными на 
восприятие и порождение 
связных монологических и 
диалогических текстов в 
устной и письменной формах 

ПК-26  
способностью выявлять источники возникновения 
конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации, 
выявлять и устранять причины дискоммуникации в 
конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

знать: 
 - источники и причины 
проблемных ситуаций в сфере 
межкультурной 
коммуникации;  
-  способы разрешения 



конфликтных ситуаций в 
межкультурной 
коммуникации; 
 уметь:  
- выявлять и устранять 
причины дискоммуникации в 
конкретных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия  
- проводить эмпирические 
исследования конфликтных 
ситуаций в сфере 
межкультурной 
коммуникации;  
владеть:  
- современными методиками 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования; 
  

 

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

4.1. 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 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 36  36   
Аудиторные занятия (всего): 36  36   
В том числе:      
лекции (Л) 10  10   

практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия  26  26   

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

Контроль самостоятельно работы (КСР): -  -   

Самостоятельная работа (всего): 72  72   
Экзамен (при наличии): 
 

-  -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  108   

Зач. ед.: 3  3   



Текущий контроль успеваемости (количество и вид 
текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование

) 
    

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

Зачёт с 
оценкой 

 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 

КС
Р 

С
Р 

В
се

го
 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 

Тема 1. Courriel 

2  4  12 18 

Мониторинг
 посещае
мости занятий 
(выборочный 

опрос). 

2 2 

Тема 2. Blog 

2  4  12 18 

Обсуждение 
мини-докладов 
на лекционные 

темы 
(индивидуальна
я работа, КСР). 

3 2 

Тема 3. Forum 

2  4  12 18 

Обсуждение 
мини-докладов 
на лекционные 

темы 
(индивидуальна
я работа, КСР). 

4 2 
Тема 4. Les réseaux sociaux 

2  4  12 18 Фронтальный 
опрос. 

5 2 

Тема 5. Les moteurs de recherche 

2  4  12 18 

Доклады с 
презентацией 
(на основе 

реферата). 

6 2 
Тема 6. Les applications sur les téléphones 
portables -  6  12 18 

Презентация 
индивидуальны

х проектов 
ВСЕГО: 10  26  72 108 ЗО  

 
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. Courriel Практическое занятие 4 

2.  2 Тема 2. Blog Практическое занятие 4 



3.  2 Тема 3 . Forum Практическое занятие 4 

4.  2 Тема 4. Les réseaux 
sociaux Практическое занятие 4 

5.  2 Тема 5. Les moteurs 
de recherche Практическое занятие 4 

6.  2 
Тема 6. Les applications 
sur les téléphones 
portables 

Практическое занятие 6 

ВСЕГО: 26 
 

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 Courriel 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы  

12 

2.  2 Blog 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы  

12 

3.  2 Forum 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

12 

4.  2 
Les réseaux 
sociaux 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

12 

5.  2 
Les moteurs de 

recherche 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

12 

6.  2 
Les applications 

sur les téléphones 
portables 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 

 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 

12 

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.  Лукина Л.В. Сферы 
общения 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие по 
развитию навыков 
устной речи и 
межкультурной 
коммуникации 

Лукина 
Л.В. 

Воронеж: Воронежский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 
2019.— 114 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/93350.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

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

- Сайт «Études littéraires» (https://www.etudes-litteraires.com/stylistique.php) – сайт о 
лингвистике на французском языке.  

 
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.  

№ 
п/п 

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

раздело  

1 2 3 4 5 
1.  Тер-Минасова С.Г. 

Язык и межкультурная 
коммуникация 
[Электронный ресурс] 

Тер-
Минасова 
С.Г. 

Москва: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 
2008.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13162.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 



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)  

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)..  
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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  

Цель освоения учебной дисциплины Переговоры как вид языкового 
посредничества формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 
характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Переговоры как вид языкового посредничества относится к 
Блоку 1. Дисциплины (модули) вариативной части.  

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

1. Компаративный анализ языков и национально-культурной специфики 
коммуникативного поведения 
  (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
международный этикет и правила коммуникативного поведения переводчика в 
различных ситуациях деловых переговоров с носителями другой культуры. 
Умения:  
отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной культуры, пользоваться 
профессиональной терминологией и технологиями обработки текста, таблиц, графиков. 
Навыки:  
нормами международного этикета и правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода; структурирования и интегрирования знаний из различных 
областей профессиональной деятельности и способностью их творческого использования 
и развития в ходе решения профессиональных задач   
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. __Производственная практика: преддипломная практика 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  
основные принципы организации и функционирования знаковых систем; основные 
классификации знаковых систем, в том числе невербальных, основные модели 
коммуникативного взаимодействия. 
Умения: провести семиотический анализ конкретных знаков и знаковых систем. 
Навыки: навыками объяснения языковых и переводческих феноменов с помощью 
семиотических знаний, навыками семиотического 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-6 Владение системой 

знаний о ценностях и 
представлениях, 
присущих культурам 
стран изучаемых 
иностранных языков, об 

Знать: основные принципы организации и 
функционирования знаковых систем; основные 
классификации знаковых систем, в том числе 
невербальных, основные модели коммуникативного 
взаимодействия. 
Уметь: провести семиотический анализ конкретных 



основных различиях 
концептуальной и языковой 
картин мира 
носителей 
государственного языка 
Российской Федерации и 
русского жестового 
языка 

знаков и знаковых систем. 
Владеть: навыками объяснения языковых и 
переводческих феноменов с 
помощью семиотических знаний, навыками 
семиотического анализа. 

2 ПК-27 Способность 
осуществлять 
межкультурную 
коммуникацию в 
соответствии с нормами 
и правилами в 
различных ситуациях 
межкультурных обменов 
(деловые переговоры, 
переговоры 
официальных делегаций) 

Знать: функционально обусловленные особенности 
иноязычной речи в разных сферах коммуникации; 
особенности ведения межкультурного 
диалога в профессиональной среде; международный 
этикет и правила коммуникативного поведения 
переводчика в различных ситуациях 
деловых переговоров с носителями другой культуры. 
Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учѐтом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и 
уважать своеобразие иноязычной культуры, 
пользоваться профессиональной терминологией и 
технологиями обработки текста, таблиц, графиков. 
Владеть: навыками делового общения на 
иностранном языке, методикой 
предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания; 
нормами международного этикета 
и правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода; структурирования и 
интегрирования знаний из различных 
областей профессиональной деятельности и 
способностью их творческого использования и 
развития в ходе решения профессиональных задач. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетные 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) 36  36       
Аудиторные занятия (всего): 36  36       
В том числе:          
лекции (Л) 10  10       

практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  26  26       



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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 72  72       
Экзамен (при наличии): 
) 

-  -       

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

ТК1,  
ТК2 

(тестирован
ие) 

 

ТК1,  
ТК2 
(тест
иров

 

      

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

 

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 2 

Тема 1. Понятие переговоров. 
Основные характеристики 
переговорного процесса. Функции и 
классификация деловых переговоров. 

2  6  14 22  

2 2 
Тема 2. Организация переговоров. 
Подготовка к переговорам. Стратегии 
и тактики ведения переговоров 

2  4  14 20  

3 2 
Тема 3. Культура и техника общения в 
процессе переговоров  

2  4  14 20 ТК1 

4 2 
Тема 4. Невербальная коммуникация в 
переговорном процессе. Стили 
ведения переговоров. 

2  6  15 23  

5 2 
Тема 5. Национальнокультурные 
традиции в процессе переговоров 

2  6  15 23 ТК2 

 
ВСЕГО: 10  26  72 108 ЗаО 

 
 

 

 

 

 

 

 



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.  2 

Тема 1. Понятие 
переговоров. Основные 
характеристики 
переговорного процесса. 
Функции и 
классификация деловых 
переговоров. 

Семинар 
Вопросы для обсуждения: 
Понятие переговоров. 
Основные характеристики 
переговорного процесса. 
Функции и классификация деловых 
переговоров. 

6 

2.  2 

Тема 2. Организация 
переговоров. Подготовка 
к переговорам. Стратегии 
и тактики ведения 
переговоров 

Семинар 
Вопросы для обсуждения:  
1. Организация переговоров.  
2. Подготовка к переговорам.  
3. Стратегии и тактики, методы, 
приемы ведения переговоров 

4 

3.  2 

Тема 3. Культура и 
техника общения в 
процессе переговоров  

Семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правила культуры общения на 
переговорах. 
2. Техника речи, аргументация, 
риторика. 
3. Вопросы деловой этики и делового 
этикета. 

4 

4 2 

Тема 4. Невербальная 
коммуникация в 
переговорном процессе. 
Стили ведения 
переговоров. 

Семинар: 
Вопросы для обсуждения:      
1. Невербальная коммуникация. 
Паралингвистические средства.  
2. Интерпретация невербальных знаков 
в процессе переговоров.  
3. Стили ведения переговоров: - 
личностный, - жесткий, - гибкий, - 
инициативный, - рациональный, - 
восточный/западный 

6 

5 2 

Тема 5. 
Национальнокультурные 
традиции в процессе 
переговоров 

Семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1. Учет национальных традиций при 
ведении переговоров 
2. Западные культуры: немецкая, 
испанская, французская, итальянская, 
английская, 
американская  
3. Восточные культуры: арабская, 
китайская, японская 
4. Латиноамериканская культура. 
5. Подготовка и защита 
индивидуальных и / или групповых 
проектов в среде Интернет и 
электронных СМИ). Видео-
презентации.  

6 

ВСЕГО: 26 



 
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 
«Лингвистика» 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; 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.  2 

Тема 1. Понятие 
переговоров. Основные 
характеристики 
переговорного 
процесса. Функции и 
классификация 
деловых переговоров. 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами.  

14 



2.  2 

Тема 2. Организация 
переговоров. 
Подготовка к 
переговорам. Стратегии 
и тактики ведения 
переговоров 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

14 

3.  2 

Тема 3. Культура и 
техника общения в 
процессе переговоров  

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

14 

4.  2 

Тема 4. Невербальная 
коммуникация в 
переговорном процессе. 
Стили ведения 
переговоров. 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Подготовка эссе, рефератов. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
 

15 

5.  2 

Тема 5. 
Национальнокультурны
е традиции в процессе 
переговоров 

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. 

15 

 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.  Золотые 
правила 
успешных 
переговоров 
[Электронный 
ресурс]: 
практическое 
пособие 

Петрова 
Ю.А., 
Спиридонова 
Е.Б. 

Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 115 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79625.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Технология 
ведения 
международных 
переговоров 
[Электронный 
ресурс]: 

Лебедева 
М.М. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Аспект Пресс, 2018.— 207 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80720.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



учебник 
3.  Большая книга 

переговоров: 
стратегии, 
сценарии, кейсы 
[Электронный 
ресурс] 

Ричард Шелл Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Альпина Паблишер, 2020.— 
392 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/96876.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все темы  

 
7.2. Дополнительная литература 

 
 

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

Сайт различных центров по исследованию и обучению переговорному процессу: 
http://www.iiasa.ac.at/Research/PIN/ 
http://negotiation.au.af.mil/international.htm 
http://negotiations.org/ 
http://changingminds.org/disciplines/negotiation/styles/international_negotiation.htm 
 

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

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 
контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций 
осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. Контактная работа может 
быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной образовательной 

№
 

п
/
п 

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

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Ведение 

переговоров 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие 
(практикум) 

сост. 
Садченко 
В.Н., Легегина 
Т.Б. 

Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
2018.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/92678.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Гений 
переговоров: как 
преодолеть 
препятствия и 
достичь 
блестящих 
результатов за 
столом 
переговоров и за 
его пределами 
[Электронный 
ресурс] 

Дипак 
Малхотра, 
Макс Х. 
Базерман 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Интеллектуальная 
Литература, 2020.— 280 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/96875.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



среде и включать в себя: - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающемуся; - 
занятия семинарского типа (семинары); - текущий контроль; - промежуточную 
аттестацию. Контактная работа предполагает использование активных и интерактивных 
образовательных технологий, способствующих проявлению творческих, 
исследовательских способностей студентов, поиску новых идей для решения различных 
задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 
ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. В ходе 
лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций, кратко, схематично, 
последовательно фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 
выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на семинарском 
/практическом занятии или в конце лекции. На учебных занятиях семинарского типа 
обучающиеся по предложенному заранее преподавателем плану либо списку вопросов 
делают доклады, систематизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают 
ключевые проблемы, работают в малых группах для выполнения практико-
ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают различные точки зрения на 
проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе занятий 
семинарского типа обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные 
выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 
литературы. Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой 
оценку компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоятельного изучения 
студентами учебного материала. Промежуточная аттестация предполагает оценку 
качества освоенной студентом дисциплины или ее отдельного этапа в форме экзамена. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на самостоятельную 
работу студента под непосредственным руководством и контролем преподавателя; 
самостоятельную работу, которую студент организует по своему усмотрению, без 
непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. Работа в 
электронной образовательной среде как информационной системе комплексного 
назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей информационно-
коммуникационных технологий в процессе обучения, является важной составляющей как 
контактной, так и самостоятельной работы, осуществляется под  руководством и 
контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной среде 
обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую изучаемую 
дисциплину, представленную теоретическим материалом, вопросами на теоретические 
вопросы, практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, тем для написания 
творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам электронного 
учебного курса может быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе 
выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой 
собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы преподавателю, 
прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в работе форумов и чатов 
с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения дисциплины.  

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 
самостоятельной работы: 
 1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно проводить по 
следующим этапам: - общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; - 
беглый просмотр всего содержания; - чтение в порядке последовательности расположения 
материала; - выборочное чтение какой-либо части произведения; - выписка 
представляющих интерес материалов. При изучении литературы по выбранной теме 
используется не вся информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет 
непосредственное отношение к теме занятия семинарского типа и является потому 
наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является 
возможность его практического использования в учебной работе. Работая над каким-либо 
частным вопросом или разделом, необходимо видеть его связь с проблемой в целом, а, 



рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, каждую из которых 
продумывать в деталях.  
2. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов, 
сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего подготовить в 
программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 
использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 
фотографий и пр.).  
3. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом изучения 
всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные студентом 
теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной аттестации 
заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь вспоминает и 
систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной работы по повтору, 
обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, позволяет студенту лучше 
понять логику всего предмета в целом. Приступая к подготовке, важно с самого начала 
правильно распределить время и силы. Подготовка должна заключаться не в простом 
прочтении лекций, пособий или учебников, а в составлении готовых текстов устных 
ответов на каждый вопрос и /или заданий промежуточной аттестации. Конкретные 
задания, используемые для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд оценочных средств для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине», 
прилагаемом к рабочей программе. В ходе освоения дисциплины в зависимости от 
набранных баллов у обучающихся формируется кумулятивная рейтинговая оценка 
(максимум - 100 %). Результаты промежуточной аттестации определяются в ходе 
прохождения обучающимися аттестационных испытаний, а также учитывают результаты 
выполнения заданий, предусмотренных для текущего контроля успеваемости по 
дисциплине. 

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. 
 

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

Освоение дисциплины предполагает использование следующего программного 
обеспечения и информационно-справочных систем: 
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian 
Браузер Mozilla Firefox 



Браузер Google Chrome 
Adobe Reader XI 

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  
Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в рамках дисциплины 

характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы по направлению подготовки 
45.04.02 Лингвистика.  

Основной целью дисциплины «Практикум по деловому общению первого 
иностранного языка» является формирование у студентов коммуникативной компетенции, то 
есть умения реализовать речевое намерение, позволяющее установить контакт и 
взаимопонимание с носителями языка в сфере делового общения. Данная компетенция 
состоит из следующих компонентов: лингвистического, социолингвистического и 
прагматического. Каждый из этих компонентов включает в себя соответствующие знания, 
умения и навыки, которыми студент совершенствует в процессе изучения данного курса. 

Задачи дисциплины: 
-формировать умения реализовывать деловую коммуникацию в устной и 
письменной форме; 
- систематизировать знание делового блока лексики изучаемого языка; 
-развивать умения осуществлять выбор языковых единиц, маркирующих стиль 
делового общения; 
- сформировать систему знаний о правилах и нормах использования языка в различных 

типовых ситуациях делового общения и развитие соответствующих навыков, позволяющих 
осуществлять круг рабочих обязанностей в стране изучаемого языка и необходимых для 
успешного ведения бизнеса. 

- развить умения пользоваться языковыми средствами в определённых 
функциональных целях, например, построение текста презентации проекта для различных 
целевых групп, составление резюме для различных работодателей, для организации собрания 
или заседания. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Практикум по деловому общению первого иностранного языка» 

относится к дисциплинам профессионального цикла вариативной  части дисциплин 
образовательной программы, изучается обучающимися очной формы обучения в 1 семестре. 
Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин 
учебного плана: «Практическая грамматика», «Практика устной и письменной речи», 
«Практическая фонетика», «Практикум по культуре речевого общения». Содержание курса 
тесно связано с практикой перевода и проблематикой социолингвистики и межкультурной 
коммуникации, лингвострановедением, практикой устной и письменной речи английского 
языка. Результаты изучения дисциплины «Практикум по деловому общению (первый 

иностранный язык)» являются методологической основой для написания ВКР. 
 
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-9 

 готовность преодолевать 
влияние стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 

Знает основные поведенческие стереотипы; правила 
ведения межкультурного диалога в общей и 
профессиональной сферах коммуникации.  
Умеет преодолевать влияние стереотипов; 
осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения.  



сферах общения Владеет навыками преодоления влияния стереотипов; 
принципами осуществления межкультурного диалога 
в общей и профессиональной сферах общения 

2 ОПК-29  
владением глубокими 
знаниями в области 
профессиональной и 
корпоративной этики, 
способностью хранить 
конфиденциальную 
информацию 

Знает специфику профессиональной и корпоративной 
этики  
Умеет хранить конфиденциальную информацию  
Владеет глубокими знаниями в области 
профессиональной и корпоративной этики, 
способностью хранить конфиденциальную 
информацию 

3 ПК-26 способностью 
выявлять источники 
возникновения конфликтных 
ситуаций в межкультурной 
коммуникации, выявлять и 
устранять причины 
дискоммуникации в 
конкретных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия. 

Знает источники возникновения конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации; причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия.  
Умеет выявлять источники возникновения 
конфликтных ситуаций в межкультурной 
коммуникации; выявлять и устранять причины 
дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия.  
Владеет навыками выявления источников 
возникновения конфликтных ситуаций в 
межкультурной коммуникации; - навыками выявления 
и устранения причин дискоммуникации в конкретных 
ситуациях межкультурного взаимодействия. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа (всего) 36 36        
Аудиторные занятия (всего): 36 36        
В том числе:          
лекции (Л) - -        
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  36 36        

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 72 72        
Экзамен (при наличии): 
 

- -        

ОБЩАЯ Часы: 108 108        



трудоемкость 
дисциплины: 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) 
 Раздел (тема) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 у
сп
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ае

мо
ст

и 
 

 
 

Л
ек

ци
и 

П
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кт
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Л

аб
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ат
ор

 
 

Ко
нт
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ль

н
 

 
С

РС
 

К
П

 / 
К
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1 1. Английский язык – 
международный язык делового 
общения. Бизнес культура. 
Особенности официального 
представления  

I  8   14  

Ре
йт

ин
г-

ко
нт

ро
ль

 №
1 

2 2. Культурные различия при ведении 
международного бизнеса. Стили 
управления в различных странах 

 8   14  

3 3. Организационная структура. 
Управленческая иерархия. Функции 
отделов в компании. Круг 
обязанностей менеджера 

 8   14  

4 4. Устройство на работу. Написание 
резюме и сопроводительного письма. 
Правила подготовки к собеседованию 
и поведения на собеседовании. «Soft 
skills» и «hard skills». 

 8   14  

Ре
йт

ин
г-

ко
нт

ро
ль

 №
2 

5 5. Ведение переговоров. Правила 
поведения на переговорах. 
Обсуждение и подписание договоров 

  4   16  

Всего за семестр 

  36   72  

За
чё

т 

 
4.4. Темы лекций 
Тема 1. Английский язык – международный язык делового общения. Бизнес 

культура. 
Особенности официального представления. Деловое общение по телефону, по 

электронной почте. 
Интерактивная форма: симуляционные диалоги по телефону (back-to-back), 



круглый стол «Экспансия английского языка» 
Тема 2. Культурные различия при ведении международного бизнеса. Стили 

управления в различных странах. Умение поддерживать разговор. 
Интерактивная форма: работа в малых группах (обсуждение) и выступление перед 

группой; диалоги на отработку техники поддержания разговора  
Тема 3. Организационная структура. Управленческая иерархия. Функции отделов в 

компании. 
Круг обязанностей менеджера. 
Интерактивная форма: представление компании «Elevator pitch», диспут «Женщины 

в бизнесе» 
Тема 4. Устройство на работу. Написание резюме и сопроводительного письма. 

Правила подготовки к собеседованию и поведения на собеседовании. 
Интерактивная форма: ролевая игра: „Интервью при приеме на работу“ 
Тема 5. Ведение переговоров. Правила поведения на переговорах. Обсуждение и 

подписание договоров. 
Интерактивная форма: проведение совещания по подготовке к переговорам 
 
4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения французскому 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) 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 
аудиторную (36 часа) и внеаудиторную самостоятельную работу (72 часов) студентов в 
течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 
упражнений, практических тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная 
работа обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 1 контрольную работу. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным ответам; 
- подготовка к письменным ответам. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Скибицкая И.Ю. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Скибицкая И.Ю., Скибицкий Э.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017.— 57 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/85883.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Фролова В.П. 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» 

3. Шишкина Т.С. Лингвистические 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» 

4. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Б. Кошеварова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2018.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76428.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5. Шевелева С.А. 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» 

 
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. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Преподавание делового иностранного языка предполагает изучение базовых 

аспектов языка, включающих овладение студентами навыками произношения и чтением 
транскрипции, получение студентами грамматических навыков, обеспечивающих 
коммуникацию общего характера (межкультурную коммуникацию) без искажения смысла 
при устном и письменном общении, знание грамматических явлений, характерных для 
профессиональной речи. Студент должен владеть лексическим минимумом в объеме 4000 
учебных лексических единиц общего и терминологического характера, получить знания о 
культуре, традициях стран изучаемого языка, правилах речевого этикета. Предполагается 
также выработать у студентов навыки чтения (просмотрового, с целью получения 
определенной информации) и навыков перевода прагматических текстов по широкому и 



узкому профилю специальности, текстов страноведческого характера и художественных 
текстов.  

Студент должен различать различные стили: обиходно-литературный, официально-
деловой, научный, стиль художественной литературы. Студент должен понимать 
диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации (аудирование), а также овладеть такими видами речевых произведений, как 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, в том числе E-mail, деловое 
письмо, биография (резюме). 

Работа ведется по следующим направлениям: 
- обучение грамматике; 
- обучение приемам чтения; 
- обучение работе с газетным текстом; 
- обучение практике перевода с иностранного языка на русский; 
- обучение некоторым аспектам письменной речи. 
Данный курс систематизирует имеющиеся у студентов знания грамматики 

иностранного языка, приобретенные ими на младших курсах, и углубляет их, 
рассматривая некоторые сложные грамматические явления, которые могут представлять 
трудности для понимания и адекватного перевода научной литературы на русский язык. 
Обучение основным приемам чтения помогает студентам овладеть определенными 
навыками чтения (просмотровое, поисковое и пр.) и понимания текстов различного 
характера, содержащих сложные грамматические конструкции и большое количество 
незнакомой лексики. 

Большое внимание в курсе уделяется работе с газетной статьей на иностранном 
языке. 

Чтение оригинальной газеты может представлять определенные трудности для 
студентов, поскольку в базовом курсе иностранного языка этому виду работы не уделяется 
большого внимания. Студентам предоставляются образцы статей современной 
оригинальной прессы того уровня сложности, который обычно дается на экзамене. 

Студент должен владеть лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера, причем последним 
уделяется  особое внимание; грамматическим материалом, обеспечивающим адекватное 
понимание научной литературы по специальности и текстов общественно-политической 
тематики (видовременная система в активном и пассивном залоге; модальные глаголы; 
сложные синтаксические конструкции; способы передачи косвенной речи); основными 
навыками чтения и перевода текстов по профилю специальности; приемами письменной 
речи для написания официальных писем, сообщений и докладов по теме научного 
исследования; диалогической и монологической речью для коммуникативных ситуаций 
официального общения; основными приемами реферирования и аннотирования научной 
литературы и общественно-политических текстов. 

Для эффективного общения на иностранном языке должны быть сформированы 
следующие компетенции, комплекс которых составляет структуру коммуникативной 
компетенции: 

- лингвистическая (языковая) компетенция, т.е. владение языковым материалом для 
его 

использования в виде речевых высказываний, а также для самостоятельной работы 
с 

технической литературой профильного характера; 
- дискурсивная (речевая) компетенция, т.е. способность понимать и достигать 

связности в 
восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-

значимых 
речевых образований; 



- социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать языковые 
единицы в 

соответствии с ситуациями общения; 
- социально-культурная компетенция, т.е. знакомство с социально-культурным 

контекстом 
функционирования языка, знание о национально-культурных особенностях страны 
изучаемого языка; 
- т.н. «стратегическая» компетенция, т.е. способность компенсировать вербальными 

и 
невербальными средствами недостатки во владении языком; 
- социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению.  
Данная задача решается также при обучении студентов в магистратуре. 
Успешное освоение программы курса предполагает достижение обучаемыми 

«второго порогового (B2), второго порогового продвинутого (B2+) уровней» владения 
иностранным языком, наличия языковой и коммуникативной компетенции, необходимой 
для квалифицированной информационной и производственной деятельности, а также для 
научной работы на начальном ее этапе. 

Главная цель обучения иностранному языку предполагает взаимосвязанное 
коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами иностранного языка 
и определяет специальные и общие учебные задачи. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
Наряду с практической целью – обучением общению, – курс иностранного языка в 

неязыковом вузе ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение 
образовательных целей осуществляется в аспекте модернизации и гуманизации 
образования и означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей 
культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. 

В курсе реализуются также общеобразовательный и воспитательный компоненты, 
т.к. с помощью языка студент усваивает знания из всех областей практической 
деятельности, культуры и искусства. Язык является элементом национальной культуры 
народа, язык выступает основным связующим звеном в интеграции культур, способствуя 
повышению собственной языковой культуры студента, развивая его мыслительные и 
речевые способности, умение мыслить самостоятельно, делать выводы, анализировать, 
принимать логические решения, выражать собственные идеи на иностранном языке. В 
процессе изучения иностранного языка формируются такие качества, как автономность в 
познавательной деятельности; развиваются аналитические способности мышления, 
памяти, внимания, языковой догадки, самостоятельность в творческой и научной 
деятельности и в работе с информационными ресурсами. 
 

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 
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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)  

Instagram.com — картинки и видеоролики для изучения английского языка. 
vk.com —группа для изучающих английский язык. 
Kahoot.com – викторины на английском языке  
tubequizard.com – видеоролики на английском языке  
breakingnewsenglish.com – новостные статьи разных уровней сложности 
 
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 

Основной целью курса является совершенствование профессиональной иноязычной  
компетентности и  развитие  навыков  самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
магистрантов.  

Изучение делового иностранного языка призвано также обеспечить: 
- совершенствование навыков устного  и письменного перевода  с иностранного языка на 

русский язык литературы по специальности и реферирования текстов; 
- развитие умений по ведению устной и письменной коммуникации на научную тематику; 
- формирование  умений  самостоятельной научно-исследовательской работы  с  языковым  

и  речевым  материалом  по соответствующему  направлению. 
Процесс изучения дисциплины «Практикум по деловому общению второго иностранного 

языка» направлен на формирование следующей общепрофессиональной компетенции: готовность 
осуществлять  профессиональную коммуникацию  в  устной  и письменной  формах  на  русском  
и  иностранном  языках  для решения  задач профессиональной деятельности. 

Магистрант должен:  
знать: 
- специфические особенности делового, научного стиля изучаемого языка; 
- иноязычные  лексико-грамматические  структуры,  свойственные деловому, научному 

стилю устной и письменной речи; 
- научную терминологию по направлению подготовки. 
Уметь: 
- контекстно  применять научную  и  официально-деловую терминологию в иноязычной 

устной и письменной речи; 
- вести деловую корреспонденцию на иностранном языке, правильно ее оформлять в 

языковом отношении; 
- применять коммуникативные стратегии в соответствии с конкретной ситуацией речевого 

общения; 
- работать с различными источниками информации на иностранном языке;  
- составлять краткие научные сообщения, тезисы докладов, аннотации, статьи на 

иностранном языке; 
- выступать с научными сообщениями на иностранном языке. 
владеть: 
- профессиональной речевой коммуникацией на иностранном языке;  
- приемами организации взаимодействия с иностранными коллегами; 
- основами публичной речи и презентации результатов исследований на  иностранном 

языке;  
-  
основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода литературы 

профессиональной направленности; 
- способами пополнения профессиональных знаний с помощью использования различных 

оригинальных источников на иностранном языке.  
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
 
Дисциплина входит в базовую часть блока 1. Курс «Практикум по деловому общению второго 

иностранного языка»  по  направлению  подготовки «Лингвистика» (уровень магистратуры) 
продолжает  курс обучения иностранному языку в рамках бакалавриата. 

 Перечень планируемых результатов  обучения  по  дисциплине (модулю),  соотнесенных  с 
планируемыми  результатами  освоения образовательной программы  

Дисциплина «Практикум по деловому общению второго иностранного языка» относится к 
дисциплинам вариативной части.  
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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-9 
 готовность 
преодолевать влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и 
профессиональной 
сферах общения. 

Знать:  
- основные поведенческие стереотипы;  
- правила ведения межкультурного диалога в общей и 
профессиональной сферах коммуникации. Уметь:  
- преодолевать влияние стереотипов; 
 - осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 
сферах общения. Владеть:  
- навыками преодоления влияния стереотипов; 
 - принципами осуществления межкультурного диалога в общей и 
профессиональной сферах общения 

ОПК-29  
владением глубокими 
знаниями в области 
профессиональной и 
корпоративной этики, 
способностью хранить 
конфиденциальную 
информацию 

Знать:  
- специфику профессиональной и корпоративной этики Уметь:  
- хранить конфиденциальную информацию  
Владеть:  
- глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной 
этики,  
- способностью хранить конфиденциальную информацию 

ПК-26 способностью 
выявлять источники 
возникновения 
конфликтных ситуаций в 
межкультурной 
коммуникации, 
выявлять и устранять 
причины 
дискоммуникации в 
конкретных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия. 

Знать:  
- источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной 
коммуникации;  
- причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 
взаимодействия.  
Уметь:  
- выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 
межкультурной коммуникации;  
- выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных 
ситуациях межкультурного взаимодействия. Владеть:  
- навыками выявления источников возникновения конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации; - навыками выявления и 
устранения причин дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия. 

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

Контактная работа (всего) 56  56       
Аудиторные занятия (всего): 56  56       
В том числе:          
Лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  56  56       

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 52  52       
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 

Семестр 

Раздел 
учебной 

дисциплины 
Краткое содержание 

раздела 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Л 
ЛР 
(П) ПЗ КСР СР Всего  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

Модуль 1 
 
Тема 1. Коммерческие 
письма. Реклама. 

  4  4 8 

 
устный 
опрос, 

письменный 
опрос, 

тестирование 
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2 1 

Тема 2. Аудирование. 
Деловые беседы 
партнеров по бизнесу. 
Деловые разговоры по 
телефону. 
Выступления. Рекламы 
и объявления по 
радио и телевидению. 
Бизнес-хроника 

  4  4 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1 Тема 3. Деловые 
предложения..   4  4 8 

4 1 
Тема 4. Законы по 
внешнеэкономической 
деятельности. 

  4  4 8 

5 1 
Тема 5. Договоры. 
Статьи из журналов. 
Статьи из газет. 

  4  4 8 

6 1 
Тема 6. Официальные 
и неофициальные 
встречи. 

  4  2 6 

7 1 

Тема 7. Как 
произвести первое 
правильное 
впечатление. 
Представление своей 
команды. 

  4  2 6 

8  
Рубежный контроль по 
темам 1-8 

  4  4 8 

9 1 

Модуль 2 
 
Тема 8. Бизнес-
командировки. 
Путешествия. Этикет в 
бизнесе в разных 
странах. 

  2  2 4 

10 1 

Тема 9. Нахождение 
наилучшего решения. 
Мозговой штурм. Как 
убедить собеседника. 

  2  2 4 

11 1 
Тема 10. Кейс-стади. 
Работа в мини-группах 

  2  2 4 

12 1 

Тема 11. Подготовка к 
выставке. 
Презентация 
компании. 

  2  2 4 

13 1 

Тема 12. Подведение 
итогов работы 
организации. 
написание отчетов. 

  2  2 4 

14 1 

Тема 13. Заполнение 
форм и бланков. 
банковские и другие 
документы. 

  2  2 4 
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15 1 

Тема 14. Успешное 
публичное 
выступление. 
Презентация, 
конференции. 

  2  2 4 

16 1 
Рубежный контроль по 
темам 8-14 

  2  2 4 

Зачет Ответы по билетам 
ИТОГО -  56  52 108  

 
 
4.4 Лабораторные работы/Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
се
ме
стр
а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1 1 Тема 1. Коммерческие 
письма. Реклама. 

домашнее задание , 
примерные вопросы: 
написать письмо. 
Тексты из учебника. Тексты 
из газеты. 
 

6 

2 1 

Тема 2. Аудирование. 
Деловые беседы 
партнеров по бизнесу. 
Деловые разговоры по 
телефону. 
Выступления. Рекламы 
и объявления по 
радио и телевидению. 
Бизнес-хроника  

домашнее задание , 
примерные вопросы: 
Совершить переговоры по 
телефону 

6 

3 1 
Тема 3. Деловые 
предложения.. 

домашнее задание , 
примерные вопросы: 
Написать деловое 
предложение 

6 

4 1 
Тема 4. Законы по 
внешнеэкономической 
деятельности. 

домашнее задание , 
примерные вопросы: 
Проанализировать текст 

6 

5 1 
Тема 5. Договоры. 
Статьи из журналов. 
Статьи из газет. 

домашнее задание , 
примерные вопросы: 
Перевести отрывок из 
договора 

6 

6 1 

Тема 11. Подготовка к 
выставке. 
Презентация 
компании. 

домашнее задание , 
примерные вопросы: 
Поиск решения. 
аргументация 

6 

7 1 

Тема 12. Подведение 
итогов работы 
организации. 
написание отчетов. 

письменная работа , 
примерные вопросы: 
Написать отчет 

6 

 6 



8 1 

Тема 13. Заполнение 
форм и бланков. 
банковские и другие 
документы. 

деловая игра , примерные 
вопросы: 
Разобрать сильные и слабые 
стороны. 

6 

9 1 

Тема 14. Успешное 
публичное 
выступление. 
Презентация, 
конференции. 

домашнее задание , 
примерные вопросы: 
написать автобиографию 8 

ВСЕГО: 56 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Преподавание дисциплины «Практикум по деловому общению второго иностранного 

языка» 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 
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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. 
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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. Коммерческие 
письма. Реклама. 

1) подготовка презентаций фирм; 
2) анализ и подготовка договоров; 
3) составление сборников деловых 
документов; 
4) разработка сценария выставки, 
ярмарки и др. 

4 

22 1 

Тема 2. Аудирование. 
Деловые беседы 
партнеров по бизнесу. 
Деловые разговоры по 
телефону. 
Выступления. Рекламы 
и объявления по 
радио и телевидению. 
Бизнес-хроника 

Вас приглашают на прием в Торговое 
представительство. Примите 
приглашение и 
поблагодарите. 

4 

3 1 

Тема 3. Деловые 
предложения.. 

Напишите фрагмент коммерческого 
письма. Укажите причину его 
составления, сделайте 
ссылку на дату и сообщите адресату 
новую информацию о ... 

4 

4 1 

Тема 4. Законы по 
внешнеэкономической 
деятельности. 

Напишите фрагмент коммерческого 
письма, представляющего запрос 
информации. 
Попросите сообщить Вашей фирме 

4 

5 1 

Тема 5. Договоры. 
Статьи из журналов. 
Статьи из газет. 

Скажите стереотипные фразы, 
используемые для выражения просьбы 
Скажите стереотипные фразы, 
используемые для выражения 
причины, послужившей 
поводом для составления письма 

4 

6 1 

Тема 6. Официальные 
и неофициальные 
встречи. 

Напишите рекламное объявление на 
продукцию Вашей фирмы по схеме: 
кто; фирма, 
страна; продает; форма расчета; как 
связаться 

4 

7 1 

Тема 7. Как 
произвести первое 
правильное 
впечатление. 
Представление своей 
команды. 

Составьте словосочетания с данными 
глаголами: 
направлять - направить что? кому? 
подтверждать - подтвердить что? 
кому? 

4 
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8 1 

 
 
Тема 8. Бизнес-командировки. 
Путешествия. Этикет в 
бизнесе в разных 
странах. 

Составьте словосочетания с данными 
глаголами: 
сообщать - сообщить что? 
сообщать - сообщить о чем? 

4 

9 1 

Тема 9. Нахождение 
наилучшего решения. 
Мозговой штурм. Как 
убедить собеседника. 

Составьте диалог по данной ситуации: 
- Представьтесь 
- Ответьте на представление 

4 

10 1 

Тема 10. Кейс-стади. 
Работа в мини-группах 

домашнее задание , примерные 
вопросы: 
Написать представление своей 
команды 

4 

11 1 

Тема 11. Подготовка к 
выставке. 
Презентация 
компании. 

домашнее задание , примерные 
вопросы: 
Поиск решения. аргументация 

4 

12 1 

Тема 12. Подведение 
итогов работы 
организации. 
написание отчетов. 

презентация , примерные вопросы: 
Подготовить Текст презентации 

4 

13 1 

Тема 13. Заполнение 
форм и бланков. 
банковские и другие 
документы. 

творческое задание , примерные 
вопросы: 
Разбор конкретного случая 

2 

14 1 

Тема 14. Успешное 
публичное 
выступление. 
Презентация, 
конференции. 

домашнее задание , примерные 
вопросы: 
Перевести отрывок из договора 2 

ВСЕГО: 52 
 
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.  Тестовый 
практикум по 
русскому 
языку 
делового 
общения. 
Бизнес. 
Коммерция. 
Средний 
уровень 
(Русский язык 

Журавлева 
Л.С., Исаев 
Н.П. и др. 

3-е изд., стереотип. - 
М.: Русский язык. Курсы, 2017. - 272 с. 
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 
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как 
иностранный).  
 

2.  Тестовый 
практикум по 
русскому 
языку 
делового 
общения. 
Бизнес. 
Коммерция. 
Внешнеторгов
ая 
деятельность. 
Продвинутый 
уровень 
(Русский язык 
какиностранны
й 

Журавлева 
Л.С. 

). - М.: Русский язык. Курсы, 2018. - 
320 с.. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87229.html 
(дата обращения: 14.10.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Модуль 1 и 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.  Личные 
документы: 
требования к 
оформлению и 
образцы 
документов: 
учеб. 
пособие. - 3-е 
изд2010. - 40 с. 

Казанцева 
Г.В. 

. - М.: Флинта: Наука, 2019. — 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 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Business presentations - 
http://speakspeak.com/resources/general-english-vocabulary/presentation-language-phrases 
BusinessEnglishSite - www.BusinessEnglishSite.com 
Financial times - http://www.ft.com/home/uk 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish - 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
iteslj.org - iteslj.org/links/TESL/Business_English 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Преподавание делового иностранного языка предполагает изучение базовых аспектов языка, 

включающих овладение студентами навыками произношения и чтением транскрипции, получение 
студентами грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера 
(межкультурную коммуникацию) без искажения смысла при устном и письменном общении, 
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знание грамматических явлений, характерных для профессиональной речи. Студент должен 
владеть лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, получить знания о культуре, традициях стран изучаемого языка, 
правилах речевого этикета. Предполагается также выработать у студентов навыки чтения 
(просмотрового, с целью получения определенной информации) и навыков перевода 
прагматических текстов по широкому и узкому профилю специальности, текстов 
страноведческого характера и художественных текстов.  

Студент должен различать различные стили: обиходно-литературный, официально-деловой, 
научный, стиль художественной литературы. Студент должен понимать диалогическую и 
монологическую речь в сфере бытовой и профессиональной коммуникации (аудирование), а также 
овладеть такими видами речевых произведений, как аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, в том числе E-mail, деловое письмо, биография (резюме). 

Работа ведется по следующим направлениям: 
- обучение грамматике; 
- обучение приемам чтения; 
- обучение работе с газетным текстом; 
- обучение практике перевода с иностранного языка на русский; 
- обучение некоторым аспектам письменной речи. 
Данный курс систематизирует имеющиеся у студентов знания грамматики иностранного 

языка, приобретенные ими на младших курсах, и углубляет их, рассматривая некоторые сложные 
грамматические явления, которые могут представлять трудности для понимания и адекватного 
перевода научной литературы на русский язык. Обучение основным приемам чтения помогает 
студентам овладеть определенными навыками чтения (просмотровое, поисковое и пр.) и 
понимания текстов различного характера, содержащих сложные грамматические конструкции и 
большое количество незнакомой лексики. 

Большое внимание в курсе уделяется работе с газетной статьей на иностранном языке. 
Чтение оригинальной газеты может представлять определенные трудности для студентов, 

поскольку в базовом курсе иностранного языка этому виду работы не уделяется большого 
внимания. Студентам предоставляются образцы статей современной оригинальной прессы того 
уровня сложности, который обычно дается на экзамене. 

Студент должен владеть лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера, причем последним уделяется  особое внимание; 
грамматическим материалом, обеспечивающим адекватное понимание научной литературы по 
специальности и текстов общественно-политической тематики (видовременная система в 
активном и пассивном залоге; модальные глаголы; сложные синтаксические конструкции; 
способы передачи косвенной речи); основными навыками чтения и перевода текстов по профилю 
специальности; приемами письменной речи для написания официальных писем, сообщений и 
докладов по теме научного исследования; диалогической и монологической речью для 
коммуникативных ситуаций официального общения; основными приемами реферирования и 
аннотирования научной литературы и общественно-политических текстов. 

Для эффективного общения на иностранном языке должны быть сформированы следующие 
компетенции, комплекс которых составляет структуру коммуникативной компетенции: 

- лингвистическая (языковая) компетенция, т.е. владение языковым материалом для его 
использования в виде речевых высказываний, а также для самостоятельной работы с 
технической литературой профильного характера; 
- дискурсивная (речевая) компетенция, т.е. способность понимать и достигать связности в 
восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках коммуникативно-значимых 
речевых образований; 
- социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать языковые единицы в 
соответствии с ситуациями общения; 
- социально-культурная компетенция, т.е. знакомство с социально-культурным контекстом 
функционирования языка, знание о национально-культурных особенностях страны 
изучаемого языка; 
- т.н. «стратегическая» компетенция, т.е. способность компенсировать вербальными и 
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невербальными средствами недостатки во владении языком; 
- социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению.  
Данная задача решается также при обучении студентов в магистратуре. 
Успешное освоение программы курса предполагает достижение обучаемыми «второго 

порогового (B2), второго порогового продвинутого (B2+) уровней» владения иностранным 
языком, наличия языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для 
квалифицированной информационной и производственной деятельности, а также для научной 
работы на начальном ее этапе. 

Главная цель обучения иностранному языку предполагает взаимосвязанное коммуникативное 
и социокультурное развитие студентов средствами иностранного языка и определяет специальные 
и общие учебные задачи. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
Наряду с практической целью – обучением общению, – курс иностранного языка в 

неязыковом вузе ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных 
целей осуществляется в аспекте модернизации и гуманизации образования и означает расширение 
кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры 
мышления, общения и речи. 

В курсе реализуются также общеобразовательный и воспитательный компоненты, т.к. с 
помощью языка студент усваивает знания из всех областей практической деятельности, культуры 
и искусства. Язык является элементом национальной культуры народа, язык выступает основным 
связующим звеном в интеграции культур, способствуя повышению собственной языковой 
культуры студента, развивая его мыслительные и речевые способности, умение мыслить 
самостоятельно, делать выводы, анализировать, принимать логические решения, выражать 
собственные идеи на иностранном языке. В процессе изучения иностранного языка формируются 
такие качества, как автономность в познавательной деятельности; развиваются аналитические 
способности мышления, памяти, внимания, языковой догадки, самостоятельность в творческой и 
научной деятельности и в работе с информационными ресурсами. 
 

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 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 оснащена оборудованием и техническими средствами обучения: 
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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 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  
– освоить основное содержание курса семиотики, приобрести навыки анализа 

семиотических проблем и получить опыт применения методов семиотического анализа к 
исследованию культуры 

- ознакомить с общими понятиями о письме, истории возникновения и развития 
письменности в разных ареалах Земли и современном состоянии письменности; 

- дать современное представление о роли письма в истории цивилизации, о связи 
языковой структуры и структуры письменной системы; 

- ознакомить с современными теориями мифа и функционированием мифа в 
художественной литературе и других текстах европейских культур в историческом и 
современном аспекте. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Семиотика - современные исследования относится к Блоку 1, 

«Дисциплины (модули)» вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии  
                        (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания: 
об устройстве и функционировании языка в различных сферах человеческой 
деятельности, а также о практических нуждах различных дисциплин, обеспечение 
которых требует приложения лингвистических знаний. 
Умения: 
работать с электронными словарями и тезаурусами, системами информационного 
поиска, машинного перевода, автоматического анализа и синтеза речи, терминологическими 
базами данных 
 Навыки:  
способами оптимизации функционирования различных сфер языковой системы в 
зависимости от сферы применения 

 
Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. Государственная итоговая аттестация   

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-7   способностью 

представлять специфику 
иноязычной научной картины 
мира, основные особенности 
научного дискурса в 
государственном языке 
Российской Федерации и 
изучаемых иностранных языках 

Знать: основные отечественные и зарубежные 
теории перевода, историю и современное 
состояние переводческой деятельности. 
Уметь: объяснять достоинства и недостатки 
отечественных и зарубежных теорий перевода. 

Владеть: навыками анализа достоинств и 
недостатков отдельных теорий перевода. 

2 ПК-25 способностью 
осознавать цели и задачи 
общеевропейской языковой 
политики и языковой политики 
в других регионах в условиях 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: дескрипторы всех уровней 
общеевропейских компетенций владения 
иностранными языками для адекватного подбора 
текстов и составления упражнений для 
письменного и устного перевода. 
Уметь: уметь разрабатывать программы обучения 
переводу на разных уровнях обучения от В 2 до 
С1. 
Владеть: навыками оценки качества устного и 
письменного перевода, навыками объяснения 
ошибок в переводе с опорой на собственный 
переводческий опыт и теорию перевода. 

3 ПК-29 владением методами 
когнитивного и формального 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков 

Знать: методы когнитивного и формального 
моделирования естественного языка и методами 
создания метаязыков. 
Владеть: современными методами когнитивного и 
формального моделирования естественного языка 
и методами создания метаязыков. 
Уметь: использовать приемы и методы 
когнитивного и формального моделирования 
естественного языка и методами создания 
метаязыков 

4 ПК-30 владением 
современными методиками 
сбора, хранения и 
представления баз данных и 
знаний в интеллектуальных 
системах различного 

Знать: основные принципы методов 
количественного анализа в лингвистике и объекты, 
к которым они применяются, а также основные 
принципы организации лингвистических 
корпусов. 



назначения с учетом 
достижений корпусной 
лингвистики 

Уметь: количественно описывать поведение 
разных языковых единиц в тексте и делать 
качественные выводы о функционировании языка 
в разной коммуникативной среде и в разных 
коммуникативных ситуациях 
с учѐтом факторов, его предопределяющих. 

Владеть: основными математико-статистическими 
методами обработки информации в рамках 
лингвистического исследования, инструментарием 
компьютерной лингвистики, позволяющим 
работать с данными разных текстовых корпусов и 
самостоятельно создавать корпуса. 

  

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) 42  42       
Аудиторные занятия (всего): 42  42       
В том числе:          
лекции (Л) 10  10       
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  32  32       

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 66  66       
Экзамен (при наличии): 
 

-  -       
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

 
108  108       

3  3       

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. Введение в теорию семиотики 2  10  22 34  

2 2 Тема 2. Основные проблемы современной 
семиотики 4  10  22 36 ТК1 

3 2 Тема 3. Семиотические 
системы в природе и обществе. 4  12  22 38 ТК2 

ВСЕГО: 10  32  66 108 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 Тема 1. Введение в 
теорию семиотики 

Семинары 
Подготовить ответы на вопросы: 
Семиотика как одна из методологий 
гуманитарного 
знания. Границы предметной области 
семиотики. 
Объект семиотики. Функции семиотики. 
Междисциплинарный характер семиотики 
и ее связь с 
другими гуманитарными науками. 
Основные 
направления изучения знаков 
(биосемиотика, 
этносемиотика, семиотика искусства, 
лингвосемиотика, абстрактная семиотика). 
Тенденции 
в развитии современных знаковых систем. 
Эвристические возможности семиотики. 
История семиотики как науки. Спор о 
природе имен в 
Древней Греции. Диалог Платона 
«Кратил». Ч. Пирс 
– основатель семиотики Нового времени. 
Ф. де 
Соссюр как семиотик. Герменевтическая 
семиотика 
Г.Г. Шпета. «Основы теории знаков» 
Чарльза 
Морриса. Семиотические идеи Р. 

10 



Якобсона. 
Проблемы семиотики в психологии (Ж. 
Пиаже, Л.С. 
Выготский, Н.И. Жинкин). Семиотика в 
западноевропейском структурализме (К. 
Леви-Строс, 
Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида, У. Эко). 
Московскотартусская семиотическая 
школа (Ю.М. Лотман, Вяч. 
Вс. Иванов, Вл. Н. Топоров, Б.А. 
Успенский) 
Этносемиотика (Н.И. Толстой). 

2.  

2 Тема 2. Основные 
проблемы современной 
семиотики 

Семинары 
Подготовить ответы на вопросы: 
Семиотический континуум и способы его 
членения. 
Две главные оси систематизации знаков и 
знаковых систем: физическая природа 
плана выражения и генезис семиотик. 
Типология знаков и знаковых 
систем по способу восприятия плана 
выражения: знаки оптические 
(зрительные), слуховые, 
обонятельные, тактильные (осязательные), 
вкусовые. 
Типология знаков и знаковых систем, 
различающихся по их генезису: 
природные (биологические) и 
культурные семиотики, их взаимосвязь и 
отличия. 
Культурные естественные и 
искусственные знаковые 
системы. Место языка среди природных и 
культурных семиотик. Языковые и 
неязыковые знаки в жизнедеятельности 
человека.  
Семиотика письменных 
систем.Взаимодействие 
семиотик. Единство семиотического 
континуума.  

10 

3.  

2 Тема 3. Семиотические 
системы в природе и 
обществе. 

Семинары 
Составить план ответа на вопросы: 
Биологические (природные) семиотики. 
Биокоммуникация и языки животных. 
Иконические знаки в коммуникации 
животных. Знаки-индексы в 
биокоммуникации. Разнообразие 
контекстов функционирования знаков в 
обществе. Естественные (язык, жесты, 
мимика) и искусственные 
(математические символы, дорожные 
знаки и др.) знаковые системы в 
человеческой жизнедеятельности. 
Семиотика социальной коммуникации и 
управления. Социальное общение как 
процесс обмена информацией с помощью 
разных знаковых систем. Факторы 

12 



надежности в передаче информации. 
Семиотика власти. Семиотика в СМИ. 
Семиотика и реклама. Семиотичность 
понятия «цивилизация». Глобализация 
мира как семиотический феномен 
(Интернет, мегаполисы, манипуляция 
общественным сознанием), контроль и 
защита информации. Семиотика 
поведения и социальной репрезентации. 
Семиотические аспекты действительности 
(язык запахов, одежды, пищи, цвета) в 
разных лингвокультурах. Этикет как 
знаковая система социума. Семиотические 
аспекты познания и представления 
знаний. Когнитивная семиотика. 
Специализированные искусственные 
семиотики (число, буква, пазиграфия, 
информационные языки, языки 
программирования). Компьютерная 
семиотика. Прикладная семиотика. 
Искусственный интеллект. 
Эргосемиотика. Языки человеко-
машинного и человеко-компьютерного 
взаимодействия. 

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 5 

1.  2 

Тема 1. Введение в 
теорию семиотики 

- работа с конспектом, 
первоисточником: повторная 

работа над пройденным учебным 
материалом; 

- чтение литературы, рекомендованной 
по курсу; 

- ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов; 

- подготовка письменных работ и 
устных выступлений; 

- работа в электронной образовательной 
среде 

22 

2.  2 

Тема 2. Основные 
проблемы 
современной 
семиотики 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом; 
 − чтение литературы, рекомендованной по 
курсу;  
− ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов; 
 − подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной среде 

22 



3.  2 

Тема 3. 
Семиотические 
системы в природе и 
обществе. 

− работа с конспектом, первоисточником: 
повторная работа над пройденным учебным 
материалом;  
− чтение литературы, рекомендованной по 
курсу; 
 − ответы на контрольные вопросы, 
составление плана и тезисов ответов;  
− подготовка письменных работ и устных 
выступлений;  
− работа в электронной образовательной среде 
  

22 

ВСЕГО: 66 
 

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.  Междисциплинарн

ые аспекты 
семиотики 
[Электронный 
ресурс]: 
практикум 

сост. Ганжара 
О.А., Луговой 
Д.Б. 

Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: 
Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
2017.— 91 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7558
3.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Терминологически
е системы 
романских языков: 
семиотика и 
типология 
[Электронный 
ресурс]: 
монография 

Зайцева Н.Ю. Электрон. текстовые 
данные.— Санкт-Петербург: 
Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена, 2018.— 112 
c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9862
5.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

Nonverbal Communication and Power - 
http://www.academia.edu/1583914/Nonverbal_Communication_and_Power 
Semiotics and the Philosophy of Language - 
https://docviewer.yandex.ru/Eco_Umberto_Semiotics_and_the_Philosophy_of_Language

_1986. 
Semiotics of Language and Value - 
http://www.academia.edu/13395450/The_Semiotics_of_Language_and_Value 
Основные понятия семиотики. Связь семиотики с другими науками - 
http://gigabaza.ru/doc/71080.html 
Статьи по семиотике и типологии культуры - http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman-

selection.htm 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине «Семиотика – современные 
исследования» проводится в форме контактной и самостоятельной работы. Контактная 
работа включает в себя: - занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающемуся); 
- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия); - групповые 

№ 
п/п 

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

разделов 
1 2 3 4 5 

1.  Семиотика. 
Исследования 
по семанализу 
[Электронный 
ресурс] 

Кристева 
Ю. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Академический Проект, 
2015.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36558.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Семиотика 
культуры и 
лингвистика 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие 

Махлина 
С.Т. 

Электрон. текстовые данные.— Санкт-
Петербург: Издательство СПбКО, 
2010.— 468 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11264.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

3.  Семиотика 
искусства. 
История и 
онтология 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие 

Лободанов 
А.П. 

Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 
2013.— 680 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54652.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman-selection.htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/lotman-selection.htm


консультации; - индивидуальную работу; - промежуточную аттестацию. В ходе лекций 
обучающимся следует обучающимся следует вести конспектирование учебного 
материала. Необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, выводы и практические рекомендации. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений, задавать 
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. На учебных занятиях семинарского типа студенты под 
руководством преподавателя обучаются практическим приемам и методам применения 
теоретических положений учебной дисциплины и приобретают умения и навыки решения 
конкретных практических задач на основе использования полученной на лекциях 
информации; углубленно изучают наиболее сложные вопросы, основное внимание 
обращается на понимание и умение использовать теоретические знания, приобретают 
навыки самостоятельного поиска и анализа информации, обобщения и изложения 
теоретического материала; формируют и развивают научное мышление, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, формулировать, 
обосновывать и аргументировано излагать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, 
отстаивать свои взгляды; работают над формированием практических умений, развитием 
навыков командной работы, коммуникативной компетентности. В ходе групповых 
консультаций особое внимание уделяется индивидуальным затруднениям в приобретении 
навыков, как связанных с содержанием дисциплины, так и с вопросами по приобретению 
навыков обучения и самообучения. Преподаватель консультирует по проблемным темам, 
связанным с дисциплиной как по инициативе студентов (вопросы), так и инициируя 
обсуждение отдельных тем (наиболее сложных на взгляд преподавателя). Он также 
предлагает ориентиры в обучении и намечает пути оптимизации обучения в группе, 
помогает приобрести навыки и инструменты для оптимизации навыков обучения. 
Самостоятельная работа студента по дисциплине включает такие виды работы как: - 
самостоятельную работу под непосредственным руководством и контролем 
преподавателя; - самостоятельную работу при выполнении домашних заданий учебного и 
научно-исследовательского характера без непосредственного руководства и контроля 
преподавателя. Самостоятельная работа студентов под непосредственным руководством и 
контролем преподавателя по дисциплине включает следующие виды: - совместная работа 
с преподавателем в ходе обязательных консультаций; - участие в НИР под руководством 
преподавателя с подготовкой доклада (сообщения), эссе, мини-проекта на семинарском 
занятии; - решение задач. Самостоятельная работа студентов без непосредственного 
руководства и контроля преподавателя по дисциплине включает следующие виды: - 
работу над материалами, законспектированными в ходе лекции; - изучение основной и 
дополнительной рекомендованной литературы, проработка и конспектирование 
источников; - проработку основных понятий; - поиск ответов на вопросы для 
самоконтроля; - самоподготовку на основе заранее представленных вопросов, задач к 
сдаче аттестации в форме зачета с оценкой. Работа с учебной и научной литературой 
является важным и сложным видом самостоятельной работы. По каждой изучаемой теме 
студентам рекомендуется литература, изучение и проработка которой позволяют (в 
совокупности с изучением лекционного материала) освоить программу дисциплины в 
требуемом объеме и с необходимым качеством результатов. Особое внимание следует 
уделить изучению базовых учебных пособий, либо непосредственно относящихся к 
дисциплине, либо включающих разделы и темы, которые отвечают содержанию 
дидактических единиц и программе по данной дисциплине. Также необходимо 
обязательно познакомиться с научными и научно-практическими работами 
монографического характера. Большую пользу дает изучение статей, в которых, как 
правило, сжато и вместе с тем ёмко раскрывается определенная проблема. Для лучшего 



усвоения материала рекомендуется осуществлять конспектирование литературы или хотя 
бы делать для себя краткие записи (заметки). Самостоятельная работа студента по 
дисциплине включает так же работу в электронной образовательной среде вуза. Работа в 
ЭИОС прежде всего понимает авторизацию в личном кабинете. В личном кабинете 
находится главное меню электронной образовательной среды вуза, позволяющее 
переходить в основные подсистемы ЭИОС. Материал курсов в ЭИОС для данной 
дисциплины структурирован следующим образом: в начале курса имеются • методические 
рекомендации по изучению дисциплины (здесь содержатся основные рекомендации по 
изучению учебного материала, информация об особенностях организации промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины), • список используемой литературы. Далее 
материал курса разбит по темам. Необходимо выполнить все предложенные задания по 
каждой теме.  

 Доступ к итоговым заданиям промежуточной аттестации открывает преподаватель 
только после выполнения всех текущих заданий курса. С вопросами по работе в курсе 
рекомендуется обращаться к преподавателю, ответственному за данный электронный 
курс. Электронная образовательная среда позволяет сделать это дистанционно, что 
значительно облегчает работу обучаемого и преподавателя. В ходе освоения дисциплины 
«Семиотика – современные исследования» обучающиеся набирают 90 основных и 10 
дополнительных (поощрительных) баллов. Результаты промежуточной аттестации 
определяются в ходе прохождения обучающимися аттестационных испытаний, а также 
учитывают результаты выполнения заданий, предусмотренных для текущего контроля 
успеваемости по дисциплине. 

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)  

Базы данных:  
1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru);  
2. Справочно-информационный портал «Русский язык» (http://gramota.ru);  
3. Словари в свободном доступе (http://slovari.ru);  
4. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru);  
5. «Университетская библиотека ONLINE» (http://biblioclub.ru);  
6. 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 
 
Дисциплина  «Практический курс речевого общения первого иностранного языка» 

предусматривает обучение языковым характеристикам и национально-культурной 
специфике лексического, семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспектов устной/письменной речи; подготовленной/неподготовленной, 
официальной/неофициальной речи, дискурсивным способам выражения информации в 
иноязычном тексте, дискурсивной структуре и языковой организации функционально-
стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-публицистического, научного, 
делового, а также обучение языковой, эстетической, культурологической интерпретации 
художественного и газетно- публицистического текста, лингвистическому анализу 
научного, научно- популярного и делового текста. 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов коммуникативной и 
межкультурной компетенций на базе изучаемого иностранного языка; реализация в 
контексте будущей профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической 
среде страны изучаемого иностранного языка и родной страны, национально-культурной 
специфике средств вербальной и невербальной коммуникации, включая речевой этикет.  

Задачи для достижения поставленной цели:  
- пополнение знаний о культуре народа (обычаи, сфера интересов, правила этикета, 

пословицы и поговорки, идиомы, стереотипы и заблуждения);  постижение системы 
ценностных нормативов народа стран изучаемого языка, духовное совершенствование 
магистрантов на базе познания новой культуры, удовлетворение личностных 
познавательных интересов в любой из сфер деятельности;  

- приобретение знаний о системе иностранного языка как неотъемлемого 
компонента культуры, ее аккумулятора и выразителя (знания о функциях языка как 
средстве общения; знания о нормах социально-вербального поведения; фоновые знания, 
которыми располагают все члены данной национально-культурной языковой общности; 
знания о невербальных средствах общения; знания о статусе языка, его роли в мире, 
взаимоотношении с родным и другими языками.  

- обучение подготовленной речи с элементами свободного высказывания 
описательного и повествовательного характера с элементами рассуждения;  

- обучение неподготовленной монологической и диалогической речи (беседа. 
интервью) в ситуациях официального и неофициального общения в рамках изученной 
темы;  

- закрепление и систематизация грамматических навыков, приобретенных на более 
раннем этапе;  

-  знакомство с новыми грамматическими структурами и овладение ими; 
 - развитие навыка чтения адаптированной и оригинальной художественной 

литературы;  
- развитие навыка аудирования монологической и диалогической речи.  
- формирование умений и навыков нормативного употребления языковых единиц 

изучаемого иностранного языка в речевом общении. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина «Практический курс речевого общения первого иностранного 

языка» относится к дисциплинам профессионального цикла вариативной части дисциплин 
образовательной программы.  

Изучается на 1 курсе магистратуры, в 1,2 семестре. 
Форма обучения – очная. 
Форма контроля – зачет/экзамен.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 



- Практический курс первого иностранного языка 
- Теория и практика перевода (первый иностранный язык) 
- Практикум по культуре речевого общения (первый иностранной язык) 
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. 
- Основы языкознания 
- Философия научного познания  
- Социолингвистика 
 Знания: принципов философии научного познания, методов научного познания и 

изучения знаковых систем, систему знаний о закономерностях общения, путей 
приобщения 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: обладать основными способами взаимодействия личности и социума,  
методами изучения личности в различных социокультурных средах, развитыми 
коммуникативными навыками. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
- Инновационные стратегии речевого общения (первый иностранный язык).  
- Маркетинг и PR-технологии в лингвистике 
 
Знание иностранных языков и основ делового общения.  
Знание и понимание маркетинговых и РR-стратегий и методов исследований в этой 

области.  
Умение ориентироваться в иноязычной среде и в нормах общения. 
Навыки перевода текста на иностранный язык и выстраивания эффективных 

деловых коммуникаций. 
 
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-5 владение конвенциями 
речевого общения в иноязычном 
социуме, правилами и традициями 
межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка. 

знать:  
правила и традиции межкультурного 
профессионального общения с носителями 
изучаемого языка, уметь:  
общаться с представителями иноязычного социума 
в контексте межкультурного и профессионального 
дискурса; владеть:  
конвенциями речевого общения в иноязычном 
социуме, правилами и традициями 
межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка. 



ПК-27  
способностью осуществлять 
межкультурную коммуникацию в 
соответствии с принятыми нормами 
и правилами в различных ситуациях 
межкультурных обменов (деловые 
переговоры, переговоры 
официальных делегаций) 

знать: функционально обусловленные 
особенности иноязычной речи в разных сферах 
коммуникации; особенности ведения 
межкультурного диалога в профессиональной 
среде; международный этикет и правила 
коммуникативного поведения переводчика в 
различных ситуациях деловых переговоров с 
носителями другой культуры. уметь: 
ориентироваться в иноязычном социуме с учѐтом 
его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и 
уважать своеобразие иноязычной культуры, 
пользоваться профессиональной терминологией и 
технологиями обработки текста, таблиц, графиков.  
владеть: навыками делового общения на 
иностранном языке, методикой 
предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного 
высказывания; нормами международного этикета 
и правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода; структурирования и 
интегрирования знаний из различных областей 
профессиональной деятельности и способностью 
их творческого использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач 

 
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 

1 2 3 4 
Контактная работа (всего) 100 36 64 
Аудиторные занятия (всего): 100 36 64 
В том числе:    
лекции (Л)    
практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  100 36 64 

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 36   



Самостоятельная работа (всего): 80 72 8 
Экзамен: 
 

   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216 108 108 

Зач. ед.: 6 3 3 

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 

Наименование тем Дневная 
форма 

Полный 
курс 

  Л П 
 
1. 

 Family Life. 
 1.My business card. 
2. Upbringing in the family. 
 3.Generation Gap. 

 12 

3.   Bright Lights and Cities.   
Тема 1.Prons and Cons  Of living  in a City. 
Тема 2.Cities Of The future. 

 12 

3 Societies. 
Тема 1.Britain-a class-ridden society. 
ТемаThem and Us. People and Their Lifestyles. 
Тема3. The World Of Work. 
Тема4.Youth Unemployment.  

 16 

4 Ethnic problems 
Тема 1. Multicultural Britain and the USA 
Тема 2 Immigration Policy . 

 10 

5. World religions 
Тема 1. Religions and Confessions. 
Тема 2 Christian churches 
Тема 3. Religion and politics 

 16 

6. Man and Nature. Ecological problems 
Тема 1. Weather  Climate 
Тема 2. A Living Planet, 
Тема 3.Enviromental campaign groups . (WWF ,Greenpeace) 

 16 

7.   Research Skills:  
Тема 1. Features of a Review 
Тема 2 Features of a Report 
Тема 3. Essay. Planning and Organizing  
Тема 4. Features of Article 

 18 

 
 

 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 
№  
п/п 

Наименование тем Содержание темы 
 

Вид 
заня 
тий 

  1 семестр  
1 
 

Family Life. 
 1.My business card. 
2. Upbringing in the family. 
 3.Generation Gap. 

 
Работа над текстами  ” Bringing Up a Better 
Child” (adapted article in Harper’s and Queen 
March) “Our Children”s Future”    “ Causes 
of Conflict Between Adolescents and Their 
Parents”    (Nearest and Dearest)                                                     
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. 
Семантизация тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Аудирование.“Good Parents”- 
изучение активной лексики; выполнение 
упражнений по тексту аудирования.;                                       
Номинативные части речи, личные формы 
глагола.  Видо временные формы 
глагола.Word building. 

ПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

  Bright Lights and Cities.   
Тема 1.Prons and Cons  Of 
living  in a City. 
Тема 2.Cities Of The future. 
 

 Работа над текстом  The City Of the 
Future”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. 
Семантизация тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации.  
Типы вопросительных предложений. 
Классификация артиклей. Выполнение 
упражнений на закрепление материала..     
Phrasal verbs. Metaphors. 

ПЗ 



3 Societies. 
Тема 1.Britain-a class-ridden 
society. 
ТемаThem and Us. People and 
Their Lifestyles. 
Тема3. The World Of Work. 
Тема4.Youth Unemployment. 

Работа над текстом «Britain and the British 
»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                                                                
Работа над текстом  «A Happy Landing of 
Tarzan”?(Al.Chancellor) Упражнения на 
развитие навыков устной речи и 
употребления речевых клише. 
Семантизация активного словаря.                                                                  
Специфика английской просодической 
базы, ее уровни.Употребление артиклей с 
существительными разных семантических 
групп в различных синтаксических 
позициях.                                  
Употребление артиклей с именами 
собственными.                             
Аудирование текста  « The Interview With 
Joanne Waters” изучение активной 
лексики; выполнение упражнений по 
тексту аудирования.;   Грамматика. 
Классификация и степени сравнения 
прилагательных. Субстантивация 
прилагательных. Формы степеней 
сравнения прилагательных. Порядок 
следования прилагательных в препозиции 
к существительному.       .Выполнение 
грам.упражнеий .  

ПЗ 

4 Ethnic problems                                                                                           
Тема 1. Multicultural Britain 
and the USA 
Тема 2 Immigration Policy . 

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 
дискуссии по теме урока . Классификация 
местоимений и их употребление. 
Выполнение упражнений на закрепление 
грамматического материала. 
Фразовые глаголы и идиоматические 

ПЗ 



структуры. 

  2 семестр  

5   World religions 
Тема 1. Religions and 
Confessions. 
Тема 2 Christian churches 
Тема 3. Religion and politics 
 

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.) Gtammar. Nonfinite verbs.   
Выполнение упражнений на закрепление 
гр.материала.  

ПЗ 

6  Man and Nature. Ecological 
problems 
Тема 1. Weather  Climate 
Тема 2. A Living Planet, 
Тема 3.Enviromental campaign 
groups . (WWF ,Greenpeace) 
 

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 
лексико-грамматический анализ текста 
Чтение газетной статьи“Tearing Up the Map 
of Creation” Высказывания по 
прочитанному.Обсуждение 
темы.»Экологические проблемы в нашей 
стране»  
Грамматика .Инфинитивные конструкции 
Complex Object. Complex Subject.    
Adverb+Adjective collocations, Noun  +  
Adjective collocations,  Выполнение 
упражнений не закрепление 

ПЗ 



грам.материала.                          

7 1Research Skills: Review 
 
2.Research Skills: Report 
 
3. Research Skills: Essay 
 
 
4.Research Skills: Article 
 
 
 

1.Правила построения обзора (газетной 
статьи, научной статьи). Речевые средства 
создания обзора. Композиционное 
строение.  
Indirect Speech 
Косвенная речь для передачи чужого 
мнения. Закрепление употребления 
косвенной речи в разных временах. 
Особенности оформления цитирования. 
Reporting Verbs 
Фразовые глаголы, употребляемые в 
косвенной речи.  
 
2.Правила построения доклада (на 
конференции или семинаре). Речевые 
средства создания доклада. 
Композиционное строение.  
Ways of making Suggestions 
Речевые средства выражения 
предположений, гипотезы. 
Expressing Certainty and Possibility 
Особенности употребления речевых 
средств при выражении общеизвестных 
категорий и гипотетических.  
. Participle Clauses, Passives 
Особенности использования абсолютных 
причастных конструкций. Пассивный 
залог в научной речи. 
3.Planning and Organizing 
Структура эссе, основные виды структур 
эссе. Правила композиции тем. 
Соответствие заголовка содержанию.  
Linking Expressions 
Языковые средства связывания 
тематических блоков в эссе. Языковые 
средства связывания  в сложных 
предложениях. 
4. Paragraph Topics 
Отличительные особенности статьи. 
Правила построения абзацев. Заглавное 
предложение. Поддержание темы  абзаца. 
Planning and Title 
Распределение тем по абзацам. Правила 
выражения собственного мнения. 
Построение аргументированного 
доказательства. 
Opening Paragraphs 
Особенности употребления простых и 
сложных предложений. Способы избежать 
расплывчатости и перегруженных 
конструкций.  

ПЗ 



. Checking for Mistakes 
Типичные ошибки при написании статьи. 
Групповая дискуссия – обсуждение работ 
магистрантов. 
Making Your Writing More Interesting 
Стилистические приемы при написании 
научных работ. Выразительная речь.  
 

 
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 «Практический курс речевого общения первого 
иностранного языка» осуществляется в форме практических занятий. Помимо 
традиционных 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. 

Занятия 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) 

В рамках освоения курса магистрант посещает практические занятия, работает 
самостоятельно. 



В начале освоения курса магистрант знакомится с РП учебной дисциплины, 
которая хранится на Образовательном портале ХГУ (www.edu.khsu.ru), а также с 
требованиями к освоению дисциплины. В частности, магистранту необходимо особенно 
внимательно ознакомится с тематическим планом, планом самостоятельной работы, 
модульно-рейтинговой картой. 

Магистранту рекомендуется вести рабочую тетрадь, выполняя в ней все лексико-
грамматические упражнения, заданные на дом, тетрадь для письменных работ (эссе и 
других видов самостоятельных работ), иметь тетрадь для контрольных работ.  

В ходе подготовки к практическим занятиям магистрант прорабатывает материал 
практических занятий, выполняет практические задания. 

Магистрант должен уделять достаточно времени самостоятельной работе. Для 
лучшего усвоения материала при подготовки к занятиям необходимо работать с 
одноязычным словарем (Oxford, Longman), выполнять задания строго по формулировке 
составителей учебника, если иное задание не дается преподавателем. 

Работа с текстом предполагает изучающее чтение и поисковое чтение.  Изучающее 
чтение предполагает тщательную работу  с текстом, с полным понимание прочитанного, 
анализом структуры текста и выполнение других заданий, данных преподавателем. 
Поисковое чтение предусматривает работу с текстом самостоятельно для понимания 
общего смыла текста. Данный вид чтения рекомендован при поисковых видах работы для 
отбора материала (тестов) с целью последующего изучающего чтения.  

К выступлению c подготовленным монологом или диалогом следует готовиться в 
то время, которое наиболее эффективное для запоминания. Высокого результата можно 
добиться за счет регулярного повторения текста выступления с промежутками в 
несколько часов. 

При подготовке к выполнению контрольной работы магистрантам рекомендуется 
вернуться к ранее изученным темам и разделам за отчетный период обучения. 
Необходимо повторить основные грамматические и лексические элементы в соответствии 
с изученной темой. Выявить трудности тематического материала и уделить им особенное 
внимание. 

Для расширения словарного запаса магистранту рекомендуется чтение книг 
британских и американских авторов, чтение периодики и научных публикаций с ведением 
дневника чтения, где фиксируются новые слова и выражения, дается их перевод. 

Для закрепления навыков аудирования магистранту необходимо работать с аудио- 
и видеозаписями в компьютерном классе или в домашних условиях (рекомендуемый 
режим работы – не менее 4 часов в неделю).  

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 
Формы контроля по данной дисциплине представлены различными формами 

рейтинговых заданий: лексико-грамматические тесты, аналитический обзор текста, 
сочинения, устные подготовленные и неподготовленные сообщения по изучаемой 
тематике, тесты на аудирование, коррекция ошибок. 

Проверочные работы проводятся при изучении темы и включают задания по 
одному или нескольким аспектам изучаемой темы. Для подготовки к ним магистранту 
необходимо самостоятельно повторять материал, пройденный на занятии. 

Лексико-грамматический тест проводится после изучения какой-либо темы. 
Задания, входящие в состав данного теста, определяют уровень усвоенных знаний по 
лексическим и грамматическим аспектам изучаемой темы.  

Обзор текста осуществляется после работы над текстом при изучении какой-либо 
темы. Данная форма контроля представлена вопросами, выявляющими уровень развития 
языковых навыков (фонетических, грамматических, лексических) и речевых умений 
(подготовленное устное монологическое высказывание). 

Эссе и другие письменные работы рекомендуется писать после изучения раздела, 
так как темы сочинений связаны с темой модуля. 



Сообщение на заданные или выбранные темы магистранты готовят самостоятельно 
при изучении темы. 

№ 
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. 

 Family Life. 
 1. My business card. 
2. Upbringing in the family. 
 3.Generation Gap. 

творческое задание, примерные 
вопросы: 
Разбор конкретного случая 

14 

2.  1. 

  Bright Lights and Cities.   
Тема 1.Prons and Cons  Of 
living  in a City. 
Тема 2.Cities Of The future. 

творческое задание, примерные 
вопросы: 
Разбор конкретного случая 

14 

3.  1. 

Societies. 
Тема 1.Britain-a class-
ridden society. 
ТемаThem and Us. People 
and Their Lifestyles. 
Тема3. The World Of Work. 
Тема4.Youth 
Unemployment.  

творческое задание, примерные 
вопросы: 
Разбор конкретного случая 

14 

4.  1. 

Ethnic problems                                                                                           
Тема 1. Multicultural 
Britain and the USA 
Тема 2 Immigration Policy . 

творческое задание, примерные 
вопросы: 
Разбор конкретного случая 

14 

5.  2. 

World religions 
Тема 1. Religions and 
Confessions. 
Тема 2 Christian churches 
Тема 3. Religion and 
politics 

творческое задание, примерные 
вопросы: 
Разбор конкретного случая 

6 

6.  2. 

Man and Nature. 
Ecological problems 
Тема 1. Weather  Climate 
Тема 2. A Living Planet, 
Тема 3.Enviromental 
campaign groups . (WWF 
,Greenpeace) 

творческое задание, примерные 
вопросы: 
Разбор конкретного случая 

8 

7.  2 

  Research Skills:  
 
Тема 1. Features of a 
Review 
Тема 2 Features of a Report 
Тема 3. Essay. Planning and 
Organizing  
Тема 4. Features of Article 

творческое задание, примерные 
вопросы: 
Разбор конкретного случая 

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.  Advanсed English [Текст] : 

Учебник английского 
языка для гуманитарных 
факультетов вузов, 
факультетов 
переподготовки и 
факультетов повышения 
квалификации учителей 
иностранного языка 

Выборова Г.Е. рек. УМО вузов РФ . : 
учеб. пособие / Г. Е. 
Выборова, К. С. 
Махмурян, О. П. 
Мельчина. - 12-е изд. - 
М. : Флинта : Наука, 
2012. - 240 с. 

все разделы 

2.  Культура речевого 
общения [Текст] : учебно-
методический комплекс по 
дисциплине : практикум / 
М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Хакасский 
государственный 
университет им. Н. Ф. 
Катанова" 

сост. Н. И. 
Свистунова 

Абакан : Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
"Хакасский 
государственный 
университет им. Н. Ф. 
Катанова", 2012. - 116 
с. 

все разделы 

3.  Практикум по культуре 
речевого общения 
[Электронный ресурс] : 
учебно- практическое 
пособие 

Апальков, В.Г. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 
2010 

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.  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 
Великобритани
и 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 



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

 
1. Основная учебно-методическая документация (учебный план, рабочие 

программы, элементы УМК дисциплины, материалы для аудиторных занятий, задания для 
самостоятельной работы и пр.) находится на сайте «Образовательного портала ХГУ» 
www.edu.khsu.ru 

Для входа в «Образовательный портал» необходима регистрация через 
пригласительный код. 

2. Поиск литературы в электронном каталоге университетской библиотеки 
осуществляется через модуль Web-Ирбис на сайте библиотеки ХГУ 
www.library.khsu.ru(раздел «Электронный каталог») в соответствии  с инструкцией  по 
работе с электронным каталогом по разделам «Каталог книг НБ ХГУ», «Электронные 
издания на CDи DVD», «Электронные издания из подписных ЭБС». 

3. Учебно-методические и научные ресурсы по тематике дисциплины, доступные по 
подписке Университета на основании договоров о лицензионном доступе к библиотечным 
ресурсам (см. http://library.khsu.ru/dlib/): 

• электронно-библиотечная система «BiblioRossica» 
http://www.bibliorossica.com/ (учебная и научная литература по тематике 

дисциплины). Доступ: из локальной сети ХГУ или удаленный доступ после регистрации 
из внутренней сети ХГУ с помощью кнопки «Получить удаленный доступ» на главной 
странице сайта «BiblioRossica»; 

• электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-
лайн»http://biblioclub.ru/(учебная и научная литература по тематике дисциплины). Доступ: 
из локальной сети ХГУ или удаленный доступ после регистрации из внутренней сети ХГУ 
на главной странице сайта «Университетская библиотека он-лайн») 

• зарубежные публикации по тематике дисциплины издательства 
Taylor&FrancisGroup (http://www.tandfonline.com/). Доступ: из локальной сети ХГУ. 

• зарубежные публикации по тематике дисциплины издательства JSTOR 
(http://www.jstor.org/ ) коллекцияArts&Sciences I. Доступ: из локальной сети ХГУ. 

4. Для освоения базовых модулей дисциплины используются материалы и 
задания курса «... (название)» системы дистанционного обучения Moodle (см. Сайт 
дистанционного образования http://www.ipkdo.khsu.ru/ ). 

5. Промежуточный контроль осуществляется в ходе компьютерного 
тестирования с использованием электронных контрольно-измерительных  материалов 
(ЭКИМ) по дисциплине (http://www.do.khsu.ru/ Кабинет модульно-рейтинговой системы 
обучения ХГУ им. Н.Ф. Катанова). 

6. В ходе изучения дисциплины рекомендуются к использованию следующие 
ресурсы открытого доступа через сеть Интернет по тематике дисциплины: 

• www.britishcouncil.ru – Сайт Британского Совета, содержит материалы 
открытого доступа для аудирования, страноведческий материал; 

• www.gutenberg.org – электронный архив литературы открытого доступа 
содержит тексты книг британских и американских классиков на английском языке; 

• www.multitran.ru – мультимедийный словарь перевода слов онлайн 
(английский – русский; русский – английский). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» предполагает 

знакомство студентов с современными информационными технологиями, особенностями 

http://www.edu.khsu.ru/
http://www.library.khsu.ru/
http://library.khsu.ru/dlib/
http://www.bibliorossica.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.tandfonline.com/
http://www.jstor.org/
http://www.ipkdo.khsu.ru/
http://www.do.khsu.ru/


их применения, с ролью английского языка в современном мире, с особенностями 
невербальных средств общения.  

Изучение курса «Практикум по культуре речевого общения» 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/
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)  

 
• 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  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью обучения магистрантов по курсу  «Профессиональный иноязычный 
дискурс первого иностранного языка» является: 
      - формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в 
дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную профессиональную 
среду  
   - развитие способностей и качеств, необходимых для формирования   индивидуального 
и творческого подхода к овладению новыми знаниями  
-  повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры мышления, 
общения и речи, формирования уважительного отношения к духовным ценностям других 
стран и народов  
В результате освоения дисциплины магистранты должны уметь осуществлять 
коммуникации на иностранном языке в профессиональной среде и в обществе в целом, 
разрабатывать документацию, презентовать и защищать результаты комплексной 
деятельности. Для достижения целей предполагается решить комплекс взаимосвязанных 
задач:       
-  поддержание ранее приобретенных навыков и умений иноязычного общения и     их   
использования как базы для развития коммуникативной компетенции в  сфере 
профессиональной деятельности;  
  - формирование и развитие умений общения в профессиональной и научной сферах 
необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой и смежных областях знаний, а 
также для дальнейшего самообразования; 
  - овладение терминологией по данному курсу и развитие умений правильного и 
адекватного использования этой терминологии; 
  - развитие умений составления и представления презентационных материалов, 
технической и научной документации, используемых в профессиональной деятельности; 
  - формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для ведения деловой 
корреспонденции и технической документации; 
  - развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана или тезисов 
будущего выступления; 
  - совершенствование умений аудирования, т.е. извлечение на слух ключевой 
информации с её последующим обсуждением в устной форме или обобщением в 
письменном виде,  на основе аутентичных аудио- и видео материалов, связанных с 
направлением подготовки; 
- изучение особенностей профессионального этикета западной и отечественной культур и 
развитие умений использования этих знаний в профессиональной деятельности. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Учебная дисциплина «Профессиональный иноязычный дискурс первого 

иностранного языка» относится к дисциплинам профессионального цикла вариативной 
части дисциплин образовательной программы.  

Изучается на 1 курсе магистратуры, в 1,2 семестре. 
Форма обучения – очная. 
Форма контроля – зачет/экзамен.  
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Практический курс первого иностранного языка 
- Теория и практика перевода (первый иностранный язык) 
- Практикум по культуре речевого общения (первый иностранной язык) 
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. 

- Основы языкознания 
- Философия научного познания  
- Социолингвистика 
 Знания: принципов философии научного познания, методов научного познания и 

изучения знаковых систем, систему знаний о закономерностях общения, путей 
приобщения 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: обладать основными способами взаимодействия личности и социума,  
методами изучения личности в различных социокультурных средах, развитыми 
коммуникативными навыками. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
- Инновационные стратегии речевого общения (первый иностранный язык).  
- Маркетинг и PR-технологии в лингвистике 
 
Знание иностранных языков и основ делового общения.  
Знание и понимание маркетинговых и РR-стратегий и методов исследований в этой 

области.  
Умение ориентироваться в иноязычной среде и в нормах общения. 
Навыки перевода текста на иностранный язык и выстраивания эффективных 

деловых коммуникаций. 
 

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-30 владением 
навыками управления 
профессиональным 
коллективом лингвистов 
и способами организации 
его работы в целях 
достижения максимально 
эффективных результатов 

знать:  
правила и традиции межкультурного профессионального 
общения с носителями изучаемого языка, уметь:  
общаться с представителями иноязычного социума в 
контексте межкультурного и профессионального дискурса; 
владеть:  
конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями межкультурного и 
профессионального общения с носителями изучаемого языка. 

ПК-25  
способностью осознавать 
цели и задачи 
общеевропейской 

знать: функционально обусловленные особенности 
иноязычной речи в разных сферах коммуникации; 
особенности ведения межкультурного диалога в 
профессиональной среде; международный этикет и правила 



языковой политики и 
языковой политики в 
других регионах в 
условиях межкультурного 
взаимодействия 

коммуникативного поведения переводчика в различных 
ситуациях деловых переговоров с носителями другой 
культуры. уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учѐтом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной культуры, пользоваться 
профессиональной терминологией и технологиями обработки 
текста, таблиц, графиков.  
владеть: навыками делового общения на иностранном языке, 
методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного 
высказывания; нормами международного этикета и 
правилами поведения переводчика в различных ситуациях 
устного перевода; структурирования и интегрирования 
знаний из различных областей профессиональной 
деятельности и способностью их творческого использования 
и развития в ходе решения профессиональных задач 

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 

1 2 3 4 
Контактная работа (всего) 100 36 64 
Аудиторные занятия (всего): 100 36 64 
В том числе:    
лекции (Л)    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  100 36 64 

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

Контроль самостоятельно работы 
(КСР):    

Самостоятельная работа (всего): 80 72 8 
Экзамен: 
) 

36  36 

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 216   

Зач. ед.: 6 3 3 

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 

Наименование тем Дневная 
форма 

Полный 
курс 

  Л П 
 
1. 

Образование.Education 
.1.The system of higher education  of Russia 
2.The system of higher education  of the UK and the US 
3.Oxbridge. 

 16 

3.   Карьера. My Career 
Тема 1.Career goals 
Тема 2.Job interview. 
Тема 3.CV,a letter of application ,a covering letter 

 18 

3 Искусство.Art. 
Тема 1. The famous art galleries and museums   
Тема2. The famous artists and their paintings. 
Тема3. Genres and trends in painting 

 16 

4 Технология.Technology 
Тема 1. Advantages and disadvantages of technology 
Тема 2 GMOs 

 10 

5. Наука.Science  
Тема 1. People in science 
Тема 2. Recent Developments in Science & Engineering in XXI 
century.  
  

 10 

6. Глобализация.Globalization 
Тема 1. Advantages and disadvantages of globalization. 
Тема 2.The problems of  Immigration.  
 

 12 

7.   Послевузовское образование.Post-graduate Education. 
Тема 1. Master degree and post-graduate courses 
 
Тема 2 Muster degree presentation. 
 
 

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4 Лабораторные работы / практические занятия 
 
№  
п/п 

Наименование тем Содержание темы Вид 
занятий 

  1 семестр  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование.Education 
.1.The system of higher 
education  of Russia 
2.The system of higher 
education  of the UK and the 
US 
3.Oxbridge. 
 
 
 
 
 

Работа над текстами “ A Proper Education” 
“Oxford” 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.. 
Семантизация тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Высказывания по темам 
«Higher Education.» ,Education Reform. To 
Be or Not to Be?  Чтение  и обсуждение 
газетных статьей.                                               
Грамматика. Порядок слов. 
Вопросительные предложения.Модальные 
глаголы. Выполнение на закрепление 
гр.материала.                                 

ПЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.   2 
 

  Карьера. My Career 
Тема 1.Career goals 
Тема 2.Job interview. 
Тема 3.CV,a letter of 
application ,a covering letter 

 Работа над текстом  ”The World Of 
War”.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. Чтение  и 
обсуждение газетных статьей.                           
Предлоги. Упражнения на закрепления 
навыка автоматизации употребления 
предлогов. Семантизация тематического 
словаря. Упражнения коммуникативного 
характера на свертывание и развертывание 
информации. Написание резюме,заявление 
на работу,сопроводительногописьма.  
Классификация артиклей. Выполнение 
упражнений на закрепление материала..     
Phrasal verbs. Metaphors. 

ПЗ 



3 Искусство.Art. 
Тема 1. The famous art 
galleries and museums   
Тема2. The famous artists and 
their paintings. 
Тема3. Genres and trends in 
painting 

Работа над текстом «Exposed.The Fine art 
of Artspeak»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. Чтение  и 
обсуждение газетных статьей.                          
Обсуждение темы «Жанры и направления 
в искусстве.»                                              
Предлоги. Упражнения на закрепления 
навыка автоматизации употребления 
предлогов                                                                
;Грамматика. Классификация и степени 
сравнения прилагательных. 
Субстантивация прилагательных. Порядок 
следования прилагательных в препозиции 
к существительному.Выполнение 
грам.упражнеий . 
                             

ПЗ 

4 Технология.Technology 
Тема 1. Advantages and 
disadvantages of technology 
Тема 2 GMOs 

Работа над текстом How Can I Tell If My 
Food Has Been Genetically Modified?Чтение 
и обсуждение текста.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. 
Семантизация  тематического словаря. 
Чтение  и обсуждение газетных статьей.                          
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока                      . 
Классификация местоимений и их 
употребление. Выполнение упражнений на 
закрепление грамматического 
материала.Фразовые глаголы и 
идиоматические структуры. 

ПЗ 

  2 семестр  

5   Наука.Science  
Тема 1. People in science 
Тема 2. Recent Developments 
in Science & Engineering in 
XXI century.  
 

Текст « Alfred Nobel.»Беседа по 
прочитанному. 
 Речевые образцы. Упражнения на 
развитие навыков устной речи и 
употребления речевых клише. 
Семантизация активного словаря. 

ПЗ 



Упражнения на отработку понятия о 
переносе значений, сужение и расширение 
значений. Чтение и лексико-
грамматический анализ текста. 
Семантизация  тематического словаря. 
Упражнения коммуникативного характера 
на свертывание и развертывание 
информации. Проведение беседы и 
дискуссии по теме урока. (Последние 
достижения науки и техники) Чтение  и 
обсуждение газетных статьей.                           
Подготовка докладов,эссе.                                                
Gtammar. Nonfinite verbs.   Выполнение 
упражнений на закрепление гр.материала.                                        

6  Глобализация.Globalization 
Тема 1. Advantages and 
disadvantages of globalization. 
Тема 2.The problems of  
Immigration.  
 

 Выступления на тему « Глобализация-за и 
против»   (доклады, эссе)  Чтение и 
обсуждение газетных статьей .  
Высказывания по прочитанному.          
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 
лексико-грамматический анализ текста 
Обсуждение темы.» Проблемы 
иммиграции  в нашей стране»   Чтение  и 
обсуждение газетных статьей.                                                                            
Грамматика .Инфинитивные конструкции 
Complex Object. Complex Subject.    
Adverb+Adjective collocations, Noun  +  
Adjective collocations,  Выполнение 
упражнений не закрепление 
грам.материала. Indirect Speech 
                  

ПЗ 

7 Послевузовское 
образование.Post-graduate 
Education. 
Тема 1. Master degree and 
post-graduate courses 
 
Тема 2 Muster degree 
presentation. 
 
 
 

Чтение  и обсуждение текста  Доклады и 
презентации на тему «Послевузовсое 
образование»(в 
России,Великобритании,США) 
2.Правила организации презентации (на 
конференции или семинаре). Речевые 
средства создания доклада. 
Композиционное строение.  
Ways of making Suggestions 
Речевые средства выражения 
предположений, гипотезы. 
Expressing Certainty and Possibility 
Особенности употребления речевых 
средств при выражении общеизвестных 
категорий и гипотетических.  
. Participle Clauses, Passives 

ПЗ 



Особенности использования абсолютных 
причастных конструкций. Пассивный 
залог в научной речи. 
Построение аргументированного 
доказательства. выражения собственного  
Косвенная речь для передачи чужого 
мнения. Закрепление употребления 
косвенной речи в разных временах. 
Особенности оформления цитирования. 
Reporting Verbs 
Фразовые глаголы, употребляемые в 
косвенной речи.  
   

 
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 «Практический курс речевого общения первого 
иностранного языка» осуществляется в форме практических занятий. Помимо 
традиционных 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. 

Занятия 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 

№ 
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. 

Образование.Education 
.1.The system of higher 
education  of Russia 
2.The system of higher 
education  of the UK and the 
US 
3.Oxbridge. 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-ориентированных 
заданий, выполнение 
профессионально-ориентированных 
проектных заданий (мини-проекты), 
письменная работа, тестирование 

10 

2.  1. 

  Карьера. My Career 
Тема 1.Career goals 
Тема 2.Job interview. 
Тема 3.CV,a letter of 
application ,a covering letter 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-ориентированных 
заданий, выполнение 
профессионально-ориентированных 
проектных заданий (мини-проекты), 
письменная работа, тестирование 

10 

3.  1. 

Искусство.Art. 
Тема 1. The famous art 
galleries and museums   
Тема2. The famous artists 
and their paintings. 
Тема3. Genres and trends in 
painting 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-ориентированных 
заданий, выполнение 
профессионально-ориентированных 
проектных заданий (мини-проекты), 
письменная работа, тестирование 

12 

4.  2. 

Технология.Technology 
Тема 1. Advantages and 
disadvantages of technology 
Тема 2 GMOs 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-ориентированных 
заданий, выполнение 
профессионально-ориентированных 
проектных заданий (мини-проекты), 
письменная работа, тестирование 

12 

5.  2. 

Наука.Science  
Тема 1. People in science 
Тема 2. Recent 
Developments in Science & 
Engineering in XXI century.  
  

устный опрос, выполнение 
компетентностно-ориентированных 
заданий, выполнение 
профессионально-ориентированных 
проектных заданий (мини-проекты), 
письменная работа, тестирование 

12 

6.  2. 

Глобализация.Globalization 
Тема 1. Advantages and 
disadvantages of 
globalization. 
Тема 2.The problems of  
Immigration.  
 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-ориентированных 
заданий, выполнение 
профессионально-ориентированных 
проектных заданий (мини-проекты), 
письменная работа, тестирование 

12 



7.  2 

  Послевузовское 
образование.Post-graduate 
Education. 
Тема 1. Master degree and 
post-graduate courses 
 
Тема 2 Muster degree 
presentation. 
 
 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-ориентированных 
заданий, выполнение 
профессионально-ориентированных 
проектных заданий (мини-проекты), 
письменная работа, тестирование 

12 

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.  Advanсed English [Текст] : 

Учебник английского 
языка для гуманитарных 
факультетов вузов, 
факультетов 
переподготовки и 
факультетов повышения 
квалификации учителей 
иностранного языка 

Выборова Г.Е. рек. УМО вузов РФ . : 
учеб. пособие / Г. Е. 
Выборова, К. С. 
Махмурян, О. П. 
Мельчина. - 12-е изд. - 
М. : Флинта : Наука, 
2012. - 240 с. 

все разделы 

2.  Культура речевого 
общения [Текст] : учебно-
методический комплекс по 
дисциплине : практикум / 
М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГБОУ 
ВПО "Хакасский 
государственный 
университет им. Н. Ф. 
Катанова" 

сост. Н. И. 
Свистунова 

Абакан : Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
"Хакасский 
государственный 
университет им. Н. Ф. 
Катанова", 2012. - 116 
с. 

все разделы 

3.  Практикум по культуре 
речевого общения 
[Электронный ресурс] : 
учебно- практическое 
пособие 

Апальков, В.Г. М.: Изд. Центр ЕАОИ, 
2010 

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.  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 
Великобритани
и 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 



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

 
1. Основная учебно-методическая документация (учебный план, рабочие 

программы, элементы УМК дисциплины, материалы для аудиторных занятий, задания для 
самостоятельной работы и пр.) находится на сайте «Образовательного портала ХГУ» 
www.edu.khsu.ru 

Для входа в «Образовательный портал» необходима регистрация через 
пригласительный код. 

2. Поиск литературы в электронном каталоге университетской библиотеки 
осуществляется через модуль Web-Ирбис на сайте библиотеки ХГУ 
www.library.khsu.ru(раздел «Электронный каталог») в соответствии  с инструкцией  по 
работе с электронным каталогом по разделам «Каталог книг НБ ХГУ», «Электронные 
издания на CDи DVD», «Электронные издания из подписных ЭБС». 

3. Учебно-методические и научные ресурсы по тематике дисциплины, доступные по 
подписке Университета на основании договоров о лицензионном доступе к библиотечным 
ресурсам (см. http://library.khsu.ru/dlib/): 

• электронно-библиотечная система «BiblioRossica» 
http://www.bibliorossica.com/ (учебная и научная литература по тематике 

дисциплины). Доступ: из локальной сети ХГУ или удаленный доступ после регистрации 
из внутренней сети ХГУ с помощью кнопки «Получить удаленный доступ» на главной 
странице сайта «BiblioRossica»; 

• электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-
лайн»http://biblioclub.ru/(учебная и научная литература по тематике дисциплины). Доступ: 
из локальной сети ХГУ или удаленный доступ после регистрации из внутренней сети ХГУ 
на главной странице сайта «Университетская библиотека он-лайн») 

• зарубежные публикации по тематике дисциплины издательства 
Taylor&FrancisGroup (http://www.tandfonline.com/). Доступ: из локальной сети ХГУ. 

• зарубежные публикации по тематике дисциплины издательства JSTOR 
(http://www.jstor.org/ ) коллекцияArts&Sciences I. Доступ: из локальной сети ХГУ. 

4. Для освоения базовых модулей дисциплины используются материалы и 
задания курса «... (название)» системы дистанционного обучения Moodle (см. Сайт 
дистанционного образования http://www.ipkdo.khsu.ru/ ). 

5. Промежуточный контроль осуществляется в ходе компьютерного 
тестирования с использованием электронных контрольно-измерительных  материалов 
(ЭКИМ) по дисциплине (http://www.do.khsu.ru/ Кабинет модульно-рейтинговой системы 
обучения ХГУ им. Н.Ф. Катанова). 

6. В ходе изучения дисциплины рекомендуются к использованию следующие 
ресурсы открытого доступа через сеть Интернет по тематике дисциплины: 

• www.britishcouncil.ru – Сайт Британского Совета, содержит материалы 
открытого доступа для аудирования, страноведческий материал; 

• www.gutenberg.org – электронный архив литературы открытого доступа 
содержит тексты книг британских и американских классиков на английском языке; 

• www.multitran.ru – мультимедийный словарь перевода слов онлайн 
(английский – русский; русский – английский). 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» предполагает 

знакомство студентов с современными информационными технологиями, особенностями 

http://www.edu.khsu.ru/
http://www.library.khsu.ru/
http://library.khsu.ru/dlib/
http://www.bibliorossica.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.tandfonline.com/
http://www.jstor.org/
http://www.ipkdo.khsu.ru/
http://www.do.khsu.ru/


их применения, с ролью английского языка в современном мире, с особенностями 
невербальных средств общения.  

Изучение курса «Практикум по культуре речевого общения» 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/
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)  

 
• 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.  
 
      





2 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения учебной дисциплины  «Теория и история европейской 

интеграции. Институты Европейского союза» является  формирование у студентов 
магистратуры знаний, умений и навыков, необходимых для анализа факторов и 
теоретических основ европейской интеграции, этапов истории, специфики работы 
институтов Европейского союза, основных направлений политики ЕС. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  

− сформировать знания о ключевых теоретических подходах к изучению 
европейской интеграции, понимании ее принципов и закономерностей; 

− сформировать понимание законов исторического развития Европейского 
союза, эволюции его институтов; 

− сформировать знания о содержании ключевых документов по проблеме 
европейской интеграции, последствиях их принятия для развития интеграционных 
механизмов; 

− сформировать знания о принципах работы институтов ЕС, основных 
направлениях его политики; 

− выработать навыки оценки политических документов и решений для 
применения в экспертной и консультационной  деятельности. 

 
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Учебная дисциплина «Теория и история европейской интеграции. 
Институты Европейского союза» Блока 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 и методология науки. 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания:  
- особенностей абстрагирования, обобщения, восхождения от конкретного к 
абстрактному, от частного к общему при исследовании регионов в структурах 
отдельных стран и государств, а также в рамках международных союзов и 
интегративных сообществ; 
- источников, форм самосовершенствования на  основе информационной и 
образовательной техники;  
 Умения:  
- интерпретировать результаты анализа; 
- ставить  задачи по достижению конкретных целей в самостоятельном изучении, 
исследовании региональных систем и  процессов;  
 Навыки:  
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- владения категориальным аппаратом, основами научного анализа, методами 
системного, структурно-функционального, синергетического подходов к развитию 
регионов и макрорегионов, навыками  углубленного анализа источников, в том 
числе статистических данных по разным странам и регионам, и навыками оценки, 
составления диаграмм и графиков, функциональных схем с использованием 
компьютерной техники. 

 
Знания, полученные при изучении дисциплины будут востребованы при 

освоении последующих и параллельных учебных дисциплин: 
1.Политические коммуникации 
Знания: 
школы и направления общей теории коммуникации и политической 
коммуникации; 
модели, технологии и средства осуществления политических коммуникаций, 
Умения: 
оценивать возможность применения коммуникативного подхода как теоретико-
методологической основы своей научной работы; 
проектировать и применять в практической и научно-исследовательской 
деятельности технологии политических коммуникаций, адаптировать их к целям и 
специфике политических агентов; 
Навыки: 
применения коммуникативного подхода как теоретико-методологической основы 
своей научной работы; проектирования и применения в практической и научно-
исследовательской деятельности технологии политических коммуникаций, их 
адаптации к целям и специфике политических агентов. 
 

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

 
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 общечеловеческие ценности и 
ценности разных 
социокультурных общностей и групп. 
Уметь: учитывать в процессе межъязыковой 
коммуникации ценностно- 
смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп, применяя 
соответствующие приемы переводческого 
реферирования. 
Владеть: способами реализации общечеловеческих 
ценностей в процессе межъязыкового 
взаимодействия с учетом методов адаптивного 
транскодирования. 

 ОПК-6 владением Знать: базовые положения о роли перевода в 
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2 конвенциями речевого 

общения в иноязычном 
социуме, правилами и 
традициями межкультурного 
и профессионального 
общения с носителями 
изучаемого языка 

межкультурной коммуникации, о социокультурной 
и исторической обусловленности 
переводческой деятельности, о видах перевода и 
других формах языкового посредничества 
Уметь: выбирать переводческое решение, наиболее 
приемлемое с точки зрения нормативных, 
стилистических и узуальных параметров 
высказывания, а также с учетом межкультурного 
контекста переводческой деятельности 
Владеть: языком как орудием общения и способом 
выражения мысли в целях обеспечения 
коммуникативной деятельности в двуязычной 
ситуации и передачи когнитивной, эмоциональной 
и эстетической информации, высказанной на 
одном языке, средствами другого языка. 

3 ПК-26 способностью 
выявлять источники 
возникновения конфликтных 
ситуаций в межкультурной 
коммуникации, выявлять и 
устранять причины 
дискоммуникации в 
конкретных ситуациях 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: закономерности проявления и развития 
опасностей и чрезвычайных ситуаций 
межкультурного и социального характера; 
опасность терроризма. этические и нравственные 
нормы поведения, принятые в инокультурном 
социуме, о моделях социальных ситуаций, 
типичных сценариях взаимодействия. 
Уметь: оценивать возможный риск появления 
опасных ситуаций социального характера; 
принимать своевременные меры по 
предотвращению реализации социальных 
опасностей и конфликтов, 
ликвидация их последствий. 
Владеть: способностью руководствоваться 
принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума; владеть теоретическими 
и эмпирическими знаниями в области 
межкультурной коммуникации, 
знанием основных различий концептуальной и 
языковой картин мира носителей русского и 
изучаемых языков. 

  
 
4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 
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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 

Контактная работа (всего) 68 36 32   
Аудиторные занятия (всего): 68 36 32   
 Лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 

  
68 36 32   

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

 

Контроль самостоятельной работы (КСР): - - -   

 Самостоятельная работа (всего): 40 36 4   

Экзамен (при наличии) 
 
 
 

36 - 36   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144 72 72   

Зач. ед.: 4 2 2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 ТК1, ТК2  

 

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

 

 

 
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 1 

Раздел 1. Концептуальные основы и 
история европейской интеграции 
Тема 1. Концептуальные основы 
европейской интеграции 
Региональная интеграция: основные 
понятия. Теории интеграции: 
федерализм, неофункционализм, 
теория коммуникации, 
межправительственный подход, 
современные подходы 
(неоинституционализм, критические 

  18  18 36 Тестирование 
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теории, конструктивизм).  
Интеграционные объединения в 
современном мире (ЕС, НАФТА, 
АСЕАН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
Меркосур, Унасур, АЛБА, ЭКОВАС, 
АТЭС, СЕЛАК). Европейские 
проекты и идейные предпосылки 
европейской интеграции. История 
валютного сотрудничества в Европе. 

2 1 

Тема 2. История европейской 
интеграции во второй половине XX 
века. Европейские сообщества 
Исторические факторы создания 
европейских сообществ: положение 
стран Европы после II мировой войны. 
Европейский конгресс в Гааге и 
создание Совета Европы. План 
Маршалла и учреждение Организации 
европейского экономического 
сотрудничества. Декларация Шумана 
и создание Европейского объединения 
угля и стали. Попытка создания 
Европейского оборонительного 
сообщества. От ЕОУС к ЕЭС и 
Евратому. Деголлевская Франция и 
европейское строительство. Проекты 
Экономического и валютного союза 
1970-х гг. План Вернера. 
Проблемы ЕЭС в 1970-е гг.: 
соперничество ЕЭС  и США; 
стагнация и кризис 
интеграционных процессов. 
Создание Европейской валютной 
системы. Создание Европейского 
совета и первые прямые выборы в 
Европейский парламент. 
Становление Европейского 
внешнеполитического 
сотрудничества. 

  18  18 36 

3 2 

Раздел 2. Институты и основные 
направления политики 
Европейского союза 
Тема 3. Институты и основные 
направления политики 
Европейского союза 
Маастрихтский договор 7 февраля 
1992 г. и создание ЕС. Амстердамский 
договор 2 октября 1997 г. и проблемы 
дальнейшего развития европейской 
интеграции. ЕС после расширения на 
восток. Проблема расширения и 
углубления интеграции. Хартия 

  32  4 36 Тестирование 
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основных прав Европейского союза 7 
декабря 2000 г. Ниццкий договор 26 
февраля 2001 г. Социальная политика. 
Энергетическая политика. 
Лиссабонская стратегия. 
Конституционный кризис и провал 
стратегии федерализма. Лиссабонский 
договор 13 декабря 2007 г. 
Проблема «дефицита легитимности» 
ЕС. Гибкая интеграция. Кризис Зоны 
евро. Миграционный кризис. 
Великобритания и ЕС: проблемы 
взаимоотношений. Системный 
кризис и подходы к трансформации 
Евросоюза. 

ВСЕГО:   68  40 144 Зачет, экзамен 
 

  4.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего 
часов  

 

1 1 
Тема 1. Концептуальные 
основы европейской 
интеграции 

Вопросы семинарского занятия 
(коллоквиум): 

• Региональная интеграция: 
основные понятия.  

• Теории интеграции: федерализм, 
неофункционализм, теория 
коммуникации, 
межправительственный подход, 
современные подходы 
(неоинституционализм, критические 
теории, конструктивизм). 

• Интеграционные объединения в 
современном мире (ЕС, НАФТА, 
АСЕАН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, 
Меркосур, Унасур, АЛБА, ЭКОВАС, 
АТЭС, СЕЛАК). 

• Европейские проекты и идейные 
предпосылки европейской 
интеграции. 

• История валютного 
сотрудничества в Европе. 

18 

2 1 

Тема 2. История европейской 
интеграции во второй 
половине XX века. 
Европейские сообщества 

Вопросы семинарского занятия 
(коллоквиум): 

• Исторические факторы создания 
европейских сообществ: положение 
стран Европы после II мировой 
войны. Европейский конгресс в Гааге 

18 
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и создание Совета Европы.  
• План Маршалла и учреждение 

Организации европейского 
экономического сотрудничества.  

• Декларация Шумана и создание 
Европейского объединения угля и 
стали.  

• Попытка создания Европейского 
оборонительного сообщества.  

• От ЕОУС к ЕЭС и Евратому.  
• Деголлевская Франция и 

европейское строительство.  
• Проекты Экономического и 

валютного союза 1970-х гг. План 
Вернера. 

• Проблемы ЕЭС в 1970-е гг.: 
соперничество ЕЭС  и США; 
стагнация и кризис интеграционных 
процессов.  

• Создание Европейской валютной 
системы.  

• Создание Европейского совета и 
первые прямые выборы в 
Европейский парламент.  

• Становление Европейского 
внешнеполитического 
сотрудничества. 

3 2 

Тема 3. Институты и основные 
направления политики 
Европейского союза 
 

Вопросы семинарского занятия 
(коллоквиум)   

• Маастрихтский договор 7 
февраля 1992 г. и создание ЕС. 

• Амстердамский договор 2 
октября 1997 г. и проблемы 
дальнейшего развития европейской 
интеграции.  

• ЕС после расширения на восток. 
Проблема расширения и углубления 
интеграции.  

• Хартия основных прав 
Европейского союза 7 декабря 2000 
г. Ниццкий договор 26 февраля 2001 
г.  

• Социальная политика ЕС: 
основные направления.  

• Энергетическая политика ЕС: 
основные направления.  

• Лиссабонская стратегия.  
• Конституционный кризис и 

провал стратегии федерализма.  
• Лиссабонский договор 13 

32 
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декабря 2007 г. 
• Проблема «дефицита 

легитимности» ЕС.  
• Гибкая интеграция.  
• Кризис Зоны евро.  
• Миграционный кризис.  
• Великобритания и ЕС: проблемы 

взаимоотношений.  
• Системный кризис и подходы к 

трансформации Евросоюза. 
 
Защита рефератов (ситуационный 
анализ/case-study) по анализу работы 
одного из институтов ЕС на выбор 
обучающихся. 

ВСЕГО: 68 
 

4.5. 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 семинаров до 
кейсов и деловых игр. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях 
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые 
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование 
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные 
технологии), 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 студентов); 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). 
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Образовательные технологии, применяемые на практических занятиях,  
позволяют организовать творческое, более активное изучение теоретических и 
практических вопросов, установить непосредственное общение обучаемых и 
педагогов, формируют у студентов 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. 

Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение 
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийно-
терминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к 
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления, 
устного выступления. 

Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях, 
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) 
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию 
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному 
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее 
практического использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения 
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности 
студента, 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 

№ 
семе-
стра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной 

работы 

Всего 
часов 

1 1 

Тема 1.  Концептуальные 
основы европейской 
интеграции 

 

Изучение материала лекции, основной 
и дополнительной литературы, 
самостоятельно подобранных 
студентом источников и 
исследований; 

18 
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подготовка сообщения для 
семинарского занятия, в том числе 
подготовка презентаций в MS Power 
Point. 

2 1 

Тема 2. История 
европейской интеграции во 
второй половине XX века. 
Европейские сообщества 

Изучение материала лекции, основной 
и дополнительной литературы, 
самостоятельно подобранных 
студентом источников и 
исследований; 
подготовка сообщения для 
семинарского занятия, в том числе 
подготовка презентаций в MS Power 
Point. 

18 

3 2 

Тема 3. Институты и 
основные направления 
политики Европейского 
союза  

Изучение материала лекции, основной 
и дополнительной литературы, 
самостоятельно подобранных 
студентом источников и 
исследований; 
подготовка сообщения для 
семинарского занятия, в том числе 
подготовка презентаций в MS Power 
Point. 
Подготовка реферата об устройстве и 
основных направлениях работы 
одного из институтов ЕС на выбор. 

4 

 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 

Европейская интеграция 
[Электронный ресурс] : 
федералистский проект 
(историко-правовой очерк)  

 

Ковлер А.И. 

— М. : Статут, 2016. 
— 216 c. — 978-5-

8354-1273-0. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksh
op.ru/58250.html 

1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/58250.html
http://www.iprbookshop.ru/58250.html
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7.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п/п 

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

Использует 
ся при 

изучении 
разделов 

1 

Европейское право. До и после 
Лиссабонского договора 
[Электронный ресурс] : учебное 
пособие    

 

Бирюков М.М. 

— М. : Статут, 2013. 
— 240 c. — 978-5-
8354-0887-0. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooksh
op.ru/29170.html 

1-2 

2 

Международно-правовые 
модели Европейского Союза и 
Таможенного союза. 
Сравнительный анализ 
[Электронный ресурс] : 
монография / А.А. Каширкина, 
А.Н. Морозов. — Электрон. 
текстовые данные.  

 

Каширкина 
А.А. 

— М. : Институт 
законодательства и 

сравнительного 
правоведения при 

Правительстве 
Российской 
Федерации, 

Контракт, 2013. — 
362 c. — 978-5-
98209-129-1. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbooksh
op.ru/23019.html 

1 - 2 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/ - официальный сайт 
Европейского совета и Совета ЕС; 
https://ec.europa.eu/commission/index_en - официальный сайт Комиссии ЕС; 
http://www.europarl.europa.eu/portal/en - официальный сайт Европейского 
парламента; 
https://eeas.europa.eu  - официальный сайт Европейской  службы внешних 
связей; 
http://www.coe.int/ - официальный сайт Совета Европы; 
http://aevis.ru - Ассоциация Европейских исследований; 
http://instituteofeurope.ru/ - Институт Европы РАН; 
https://www.imemo.ru - ИМЭМО РАН; 
http://www.intertrends.ru - журнал  «Международные процессы». 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/29170.html
http://www.iprbookshop.ru/29170.html
http://www.iprbookshop.ru/23019.html
http://www.iprbookshop.ru/23019.html
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
https://ec.europa.eu/commission/index_en
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://eeas.europa.eu/
http://www.coe.int/
https://www.imemo.ru/
http://www.intertrends.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 

       Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более 
глубокую  проработку отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной 
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по 
вопросам; подготовка к зачёту.  
       Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы.  
         В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций 
и оценивается результативность студентов в выполнении практических заданий 
(докладов, рефератов), активности на семинарах (выступление с докладами, 
дебатах, моделировании переговоров). По окончании изучения дисциплины 
проводится зачёт в устной  форме.  
        Магистрант, 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 зачёте вопроса и защиты письменной работы (реферата) студенту предлагается 
повторная подготовка и пересдача зачёта.  
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в письменном или электронном виде и сохранять до окончания обучения в вузе;  
3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания (доклады, 
рефераты, подготовка к моделированию переговоров, дебатам);  
4) проявлять активность на лекционных и семинарских занятиях.  
 

9.2. Методические рекомендации по написанию реферата, подготовке устного 
доклада 

Углубленному изучению учебной дисциплины способствует подготовка 
реферата, устного доклада по  теме в пределах программы учебной дисциплины с 
учетом личных интересов студента. Важно при этом учитывать актуальность темы, 
ее научную разработанность, возможность нахождения необходимых источников. 
Подготовка реферата, устного доклада предполагает более глубокое изучение 
источников (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 
правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии и т.д.). 
Выступление с докладом и защита реферата  являются составной частью 
семинарского занятия. 
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Реферат (доклад) - это результат самостоятельной учебно-исследовательской 
работы студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, факты, а также собственные взгляды.  

1. Общие положения  
1.1. Реферат (доклад), как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 
способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 
познавательные интересы, учит критически мыслить.  
1.2. При написании реферата, подготовке устного доклада по заданной теме 
обучающийся составляет план, подбирает основные источники.  
1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 
делает выводы и обобщения.  
1.4. К устному докладу по крупной теме могут привлекать несколько 
обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.  
           2. Выбор темы  реферата, устного доклада  
2.1. Тематика реферата, устного доклада обычно определяется преподавателем, но 
в определении темы инициативу может проявить и обучающийся.  
2.2. Прежде чем выбрать тему  реферата, устного доклада, автору необходимо 
выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, 
более глубоко ее изучить.  

3. Этапы работы над  рефератом, устным докладом  
3.1. Формулирование темы, которая должна быть  актуальной по своему значению, 
оригинальной, интересной по содержанию.  
3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 
разработке  реферата, доклада используется не менее 8-10 различных источников).  
3.3. Составление списка использованных источников.  
3.4. Обработка и систематизация информации.  
3.5. Разработка плана  реферата/устного доклада.  
3.6. Написание реферата/подготовка презентации для устного доклада.  
3.7. Публичное выступление с результатами исследования.  
         4. Оформление реферата:  
- титульный лист; 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 
реферата, даётся характеристика используемой литературы);  
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 
основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  
- заключение (подводятся итоги или дается обобщённый вывод по теме реферата, 
предлагаются рекомендации);  
- список использованных источников и литературы.  
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5. Оформление доклада 
- в виде презентации Power Point (либо с использованием других программных 
средств на выбор обучающегося); 
-количество слайдов презентации: 7-14; 
-на слайдах Power Point должна быть представлена ключевая информация по 
содержанию доклада 
          6. Структура и содержание реферата, устного  доклада  
6.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 
должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе 
показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить 
цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  
6.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание реферата, доклада. Как 
правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В 
теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 
дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. В 
практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 
проведенного исследования. В основной части могут быть также представлены 
схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  
6.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 
поставленным задачам.  
6.4. Список использованных источников и литературы представляет собой 
перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 
порядке, при этом все источники и литературы даются под общей нумерацией 
литературы. В исходных данных источника и литературы указываются фамилия и 
инициалы автора, название работы, место и год издания.  
 6.5. Приложение  оформляется на отдельных листах, причем каждое должно 
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 
углу, например: «Приложение 1».  

7. Требования к оформлению  реферата   
7.1. Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 
приложения к работе не входят в ее объем.  
7.2. Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 
изложения.  
7.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
7.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 
аппарата.  
         8. Критерии оценки реферата, устного доклада  
- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 
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источников;  
- соответствие оформления реферата  стандартам.  
 
9.3.  Методические рекомендации по подготовке к «оксфордским» дебатам, 
моделированию переговоров 
 

При подготовке к «оксфордским» дебатам обучающиеся разбиваются на две 
группы от одного до трех человек, каждая из которых выбирает две 
противоположных точки зрения касательно  предложенной темы и отстаивает их во 
время  семинарских занятий,  вначале выступая в течение пяти-семи минут перед 
аудиторией, затем отвечая на вопросы аудитории. По окончанию дебатов 
проводится голосование. Побеждает группа, набравшая наибольшее количество 
голосов. 

При подготовке к моделированию переговоров обучающиеся получают 
практические навыки, необходимые для  внешнеполитического взаимодействия в 
конфликтных ситуациях, при урегулировании внешнеполитических конфликтов с 
помощью переговорного процесса. Обучающиеся выбирают роли представителей 
внешнеполитических или других профильных ведомств для моделирования  
двусторонней/трехсторонней встречи конфликтующих сторон, изучают историю и 
динамику конфликта, интересы сторон, готовят выступления представителей 
ведомств, определяют желаемые результаты переговоров и их возможные 
наилучшие альтернативы, затем проводят  переговоры во время семинара.  
 
9.4. Методические рекомендации по освоению учебного материала, 
представленного на практических занятиях   
           На практических занятиях  преподаватель рассматривает вопросы 
программы курса, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 
некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по 
своему усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.  
           Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала 
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 
спорным точкам зрения. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе дисциплины.  

9.5. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
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         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) 
 
   В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 
информационные технологии: 

− консультирование посредством электронной почты  использование слайд-
презентаций при проведении семинарских занятий.  

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
Chrome»);  

− программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»);  

− программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
Power Point»). 
 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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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 «Интеграционные процессы в регионах 
мира» является формирование у студентов магистратуры знаний, умений и 
профессиональных компетенций в области: 

 формирования  целостного представления об интеграционных процессах в 
Европе, их внутренней логике, движущих силах и противоречиях, 
разновидностях и механизмах; 

 получение магистрантами уверенных профессиональных навыков 
комплексного и ситуативного анализа протекающих в Европе 
интеграционных процессов с учетом интересов и позиции Российской 
Федерации; 

 освоение будущими магистрами ключевых теоретических направлений, 
сложившихся в изучении международных отношений и региональной 
интеграции (включая проблемы транснационализации, регионализма и 
многоуровневого управления); 

 формирование навыков практического приложения к анализу современных 
интеграционных процессов в Западной Европе. 

 
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Учебная дисциплина  «Интеграционные процессы  в регионах  мира» 
относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» и является 
дисциплиной по выбору. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые параллельно изучаемыми дисциплинами. 
1.История и методология науки. 
 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

 Знания:  
- особенностей абстрагирования, обобщения, восхождения от конкретного к 
абстрактному, от частного к общему при исследовании регионов в структурах 
отдельных стран и государств, а также в рамках международных союзов и 
интегративных сообществ; 
- источников, форм самосовершенствования на  основе информационной и 
образовательной техники;  
 Умения:  
- интерпретировать результаты анализа; 
- ставить  задачи по достижению конкретных целей в самостоятельном изучении, 
исследовании региональных систем и  процессов;  
 Навыки:  
- владения категориальным аппаратом, основами научного анализа, методами 
системного, структурно-функционального, синергетического подходов к развитию 
регионов и макрорегионов, навыками  углубленного анализа источников, в том числе 
статистических данных по разным странам и регионам, и навыками оценки, 
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составления диаграмм и графиков, функциональных схем с использованием 
компьютерной техники. 
 
Знания, полученные при изучении дисциплины будут востребованы при освоении 
последующих и параллельных учебных дисциплин: 
1.Политические коммуникации 
Знания: 
школы и направления общей теории коммуникации и политической коммуникации; 
модели, технологии и средства осуществления политических коммуникаций, 
Умения: 
оценивать возможность применения коммуникативного подхода как теоретико-
методологической основы своей научной работы; 
проектировать и применять в практической и научно-исследовательской деятельности 
технологии политических коммуникаций, адаптировать их к целям и специфике 
политических агентов; 
Навыки: 
применения коммуникативного подхода как теоретико-методологической основы 
своей научной работы; проектирования и применения в практической и научно-
исследовательской деятельности технологии политических коммуникаций, их 
адаптации к целям и специфике политических агентов. 
 

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

 

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции Планируемые результаты 

 
1 

ОК-3    владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

Знать: различные виды коммуникации, 
предполагающие всевозможные ситуации устного и 
письменного общения на русском и иностранном 
языках; правила вербального и невербального 
поведения в сфере социальных и профессиональных 
контактов; основные языковые нормы исходного и 
переводящего языков. 
Уметь: общаться с представителями различных 
культур и социальных групп; 
интерпретировать устные высказывания и 
письменные тексты, обеспечивая адекватность 
социальных и профессиональных контактов. 
Владеть: основами речевого этикета и 
профессиональной этики, необходимым 
лингвистическим инструментарием для 
осуществления успешного межъязыкового 
межличностного и межпрофессионального 
взаимодействия 

 
 

ОПК-9   готовностью 
преодолевать влияние 

Знать: особенности перевода как межъязыковой 
посреднической деятельности. 

 
 



4 
 
2 стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 
сферах общения 

Уметь: объяснять переводческие трудности, 
связанные с особенностями иноязычной 
коммуникации, уметь интерпретировать знания 
языковых единиц в оригинале и выбирать 
эквиваленты в языке перевода. 
Владеть: приемами оценки устного перевода, 
приемами перевода безэквивалентной лексики. 

3 ПК-27 способностью 
осуществлять межкультурную 
коммуникацию в 
соответствии с принятыми 
нормами и правилами в 
различных ситуациях 
межкультурных обменов 
(деловые переговоры, 
переговоры официальных 
делегаций) 

Знать: функционально обусловленные особенности 
иноязычной речи в разных сферах коммуникации; 
особенности ведения межкультурного 
диалога в профессиональной среде; международный 
этикет и правила коммуникативного поведения 
переводчика в различных ситуациях деловых 
переговоров с носителями другой культуры. 
Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учѐтом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и 
уважать своеобразие иноязычной культуры, 
пользоваться профессиональной терминологией и 
технологиями обработки текста, таблиц, графиков. 
Владеть: навыками делового общения на 
иностранном языке, методикой предпереводческого 
анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания; нормами 
международного этикета и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного 
перевода; структурирования и интегрирования 
знаний из различных областей профессиональной 
деятельности и способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения 
профессиональных задач 

 
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 

Контактная работа (всего) 72 36 36   
Аудиторные занятия (всего): 72 36 36   
 Лекции (Л)      
практические (ПЗ) и семинарские (С) 

  
36 36 32   

 
 



5 
 

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

 

Контроль самостоятельной работы (КСР): - - -   

 Самостоятельная работа (всего): 4 36 4   

Экзамен (при наличии) 
 
 
 

36 - 36   

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 144 72 72   

Зач. ед.: 4 2 2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) ТК1, ТК2 ТК1, ТК2 ТК1, ТК2  

 

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

 

 
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 1 

Раздел 1. Теоретические вопросы 
региональной интеграции 
 
Тема 1. Региональная интеграция, 
её механизмы. Причины и признаки 
процессов интернационализации, 
глобализации и региональной 
интеграции. 
Системообразующие подходы к 
определению интернационализации и 
глобализации, понятия интеграции и 
интегративных процессов. 
Взаимодействие процессов 
глобализации и региональной 
интеграции. Задачи возможности и 
противоречия региональной 
интеграции на разных стадиях ее 
развития. Поли- и моно -центричные 
региональные объединения . 
Проблематика и практика наложения 
региональных интеграционных 
процессов. Гибкая интеграция, ее 
возможности и ограничения. 
Количественные и качественные 
показатели степени развития 

  12  12 24 Тестирование 
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региональной интеграции. 
Внутрирегиональная торговля, 
внутри- и межотраслевое разделение 
труда. Номинальная и реальная 
конвергенция. Позитивная и 
негативная интеграция 
(поДжонуПиндеру и Яну Тинбергену) 
в практике ЕС, ЕАЭС. Внешнее 
измерение региональной интеграции. 
Либерализация международных 
экономических отношений в рамках 
ВТО и региональные объединения. 
Традиционные и новые форматы 
взаимодействия региональных 
группировок и их участников. и 
основные направления. 

2 1 

Тема 2. Объединительные процессы 
в Европе во второй половине XX – 
начале XXI века. Проблемы и 
кризисные проявления на 
современном этапе. 
Движущие силы региональной 
интеграции в восточной и западных 
частях Европы. Влияние социально-
политических систем на цели и 
механизмы интеграции. Взаимное 
влияние европейских интеграционных 
группировок и процессов. 
Политические и экономические 
составляющие интеграции. Роль 
внешних факторов в процессах 
регионализации. План Маршалла, 
крушение колониальной системы 
мира, гонка вооружений. Глобальные 
проблемы и их европейское 
измерение: продовольственная 
безопасность, крушение 
международной системы 
фиксированных курсов, нефтяные 
кризисы и структурная перестройка 
экономики. Социальные проблемы 
Западной и Восточной Европы и роль 
региональной интеграции в их 
решении. 
Эволюция европейской идеи и ее 
реализация в ЕС и ЕАСТ: сходство и 
различие двух подходов к интеграции. 
Позиции отдельных стран ЕЭС в 
отношении долгосрочных целей и 
механизмов интеграции. Дискуссия в 
ЕС вокруг программы Единого 

  12  12 24 
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внутреннего рынка и Экономического 
и валютного союза. Преимущества и 
риски новых уровней интеграции. 
Распад СССР и формирование СНГ. 
Движущие силы интеграции на 
постсоветском пространстве . Гибкая 
интеграция: ЕАЭС, союзное 
государство России и Беларуси. 
Действия ЕС и России на 
постсоветском пространстве. 

3 1 

Тема 3. Закономерности интеграции 
в общеэкономической, торговой, 
валютно-финансовой сферах. 
Обострение долговой проблемы в 
странах-аутсайдерах (Греция и др.). 
Формы интеграции в валютно-
финансовой сфере. Валютные и 
платежные союзы. Типы валютных 
союзов в истории стран Европы XIX – 
XX в. Взаимодействие процессов 
интернационализации валют и 
региональной валютной интеграции. 
Доминирующие, ключевые, 
резервные, международные, 
внутренние и замкнутые валюты. 
Режимы валютных курсов, их 
преимущества и недостатки. Дилемма 
фиксированного и плавающего 
валютного курса в практике 
региональной интеграции 
европейских стран. Невозможная 
триада: концепция и ее практическое 
воплощение. 
Теория оптимальной валютной зоны, 
критерии готовности стран к 
валютному союзу, баланс издержек и 
выгод валютно-финансовой 
интеграции. Критерии конвергенции в 
ЕС в системе координат теории 
оптимальной валютной зоны и 
невозможной триады. 
Распространение мирового 
экономического кризиса на страны ЕС 
в 2008 – 2009 гг. Ответные меры ЕЦБ, 
Совета ЕС и Комиссии. Причины 
долгового кризиса в зоне евро в 2010 – 
2015 гг. Реставрация общей 
экономической политики и 
укрепление бюджетной дисциплины. 
Цели и направления валютно-
финансовой интеграции в 

  12  12 24 
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региональных объединениях с 
участием России. Вопрос 
соотношения функций, инструментов 
и форм валютно-финансовой 
интеграции. Перспективы 
формирования общего финансового 
пространства между Россией, 
Беларусью и Казахстаном, его 
потенциальные выгоды и издержки. 

4 2 

Раздел 2. Практические вопросы 
региональной интеграции 
 
Тема 4. Региональная интеграция 
как инструмент модернизации 
общества, инновационного и 
информационного аспектов его 
развития. Болонский процесс и 
интеграция образовательных 
систем в странах Европы. 
Социально-экономические эффекты 
создания таможенного союза и 
единого внутреннего рынка. Эффект 
создания и отклонения торговых 
потоков. Эффект масштаба и усиления 
конкуренции. Инструменты, 
применяемые в региональных 
объединениях для смягчения 
негативных эффектов 
интегрированного экономического 
пространства. Лиссабонская стратегия 
ЕС и стратегия «Европа 2020»: цели, 
направления действий, причины 
неудовлетворительной реализации и 
перспективы достижения 
поставленных целей. «Партнерство 
для модернизации» России и ЕС: 
направления действий и 
результативность. 
Деиндустриализация и открытие 
рынков стран СНГ в 1990 – 2000- е 
годы. Последствия для 
производственного процесса и 
социальной структуры. Воздействие 
мирового экономического кризиса 
2008 – 2010 гг. на 
макроэкономические и социальные 
процессы в России и других странах 
постсоветского пространства. Формы 
и проявления скрытой безработицы, 
неформальная аграрная занятость и ее 
влияние на производительность труда. 

  10   10 Тестирование 
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Дезинтеграция финансового 
пространства в зоне евро в результате 
финансового кризиса 2008 – 2012 гг. 
Последствия для инвестиционного 
климата различных стран ЕС, 
показателей занятости и динамики 
экономического роста. Возможные 
последствия для ЕС миграционного 
кризиса и выхода Британии из 
объединения. 

5 2 

Тема 5. Интеграционные процессы  
в Европе в области социальных и 
гражданских прав. Европейская 
Социальная Хартия. 
Общеевропейские процессы в 1970 – 
1980-х гг. и концепция «Общего 
европейского дома» М.С. Горбачева. 
Причины и последствия ее неудачи. 
Изменение концепта безопасности 
после распада биполярной системы 
мира и расширения 
западноевропейской интеграции на 
Центральную и Восточную Европу. 
Военное и невоенное измерение 
безопасности. Формирование общей 
внешней политики и политики 
безопасности ЕС, взаимодействие ЕС 
и НАТО, перспективы создания 
европейской армии. Мобильность 
трудовых ресурсов в Европе: 
направление и масштабы потоков 
трудовой миграции на протяжении 
последних трех-четырех десятилетий. 
Причины и социокультурные 
последствия. Создание единого рынка 
трудовых ресурсов в ЕС: достижения 
и естественные ограничения. 
Направления и проблемы трудовой 
миграции в странах СНГ. Концепция и 
практика политики 
мультикультурализма. 
Свободное передвижение лиц в ЕС. 
Формирование шенгенского 
пространства и новые вызовы для 
внутренней безопасности. 
Трансграничная преступность, 
наркотрафик, отмывание доходов от 
противоправной деятельности. 
Действия ЕС, общеевропейских и 
международных институтов и 
организаций в борьбе с 

  10   10 
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трансграничной преступностью. 
Специфические проблемы стран 
постсоветского пространства. 
Энергетическая безопасность в 
Европе: подходы сторон и практика 
взаимодействия в современных 
условиях. Энергодиалог России и ЕС. 
Показатели энергетической 
эффективности экономики различных 
стран Европы: тенденции и проблемы. 
Мировые рынки энергетических 
ресурсов: динамика основных 
показателей и структурные сдвиги. 

6 2 

Тема 6. Европейский Союз, Совет 
Европы и проблемы развития 
европейского регионализма. 
 
Количественные и качественные 
характеристики степени 
интегрированности. Институты 
«северного сотрудничества», их 
общее и особенное в сравнение с 
институтами сотрудничества в ЕС и 
ЕАЭС. Место и роль стран Балтии 
(Латвии, Литвы и Эстонии) в 
процессах общеевропейского 
сотрудничества в регионе. 
Возможности использования опыта 
субрегиональной интеграции на 
севере Европы в практике интеграции 
ЕАЭС и ЕС. 
Субрегиональные процессы в 
Центральной и Восточной Европе. 
Вышеградская группа: история 
создания, направления и основные 
результаты деятельности. Проблема 
асимметрии интересов и потенциалов 
в ЕС и возможности Вышеградской 
группы в ее решении. Отношения 
государств-членов ЕС из Центральной 
и Восточной Европы с соседями вне 
ЕС. «Восточное партнерство» ЕС: 
задачи, направления действий и 
основные противоречия. 
Взаимодействие и конкуренция 
России и ЕС в Центральной и 
Восточной Европе. Проблема 
совмещения интеграционных 
процессов ЕС и ЕАЭС. Черноморское 
экономическое сотрудничество. Цели 
и механизмы ОЧЭС. 

  12  4 16 
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Инфраструктурные проекты как 
основной фактор субрегиональной 
интеграции. 

ВСЕГО:   68  40 144 Зачет, экамен 

 
4.4. Практические занятия 
 

 
№ 
п/п 

№ 
семестра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ / практических занятий 

Всего 
часов  

1 1 Тема 1. Региональная 
интеграция, её 
механизмы. Причины и 
признаки процессов 
интернационализации, 
глобализации и 
региональной 
интеграции 

Вопросы семинарского занятия:  
Основные факторы 
современного мирового 
процесса, обусловившие 
интеграцию развитых стран. 
Научно-техническая революция 
и распространение 
современных технологий в 
сферах производства, 
обслуживания, образования и 
культуры как предпосылки 
интеграции. 
Различные варианты 
интеграции в 
капиталистических (ЕЭС, 
НАФТА), социалистических 
(СЭВ) и развивающихся 
странах «третьего мира» 
(АСЕАН, МЕРКОСУР). 
Интернационализация 
мирового хозяйства и 
возникновение органов 
управления стран ООН: МВФ, 
МБРР, ВТО. Участие стран 
Европы и России в этих 
организациях. 
Интеграция и глобализация в 
развитии мирового хозяйства, 
их взаимодействие и 
взаимообусловленность. 
Интеграционные объединения 
как основные оси 
глобализации. Пределы и 
противоречия современного 
этапа глобализации. 
Доклад «Сравнительный анализ 
европейских и азиатских 
интегративных сообществ». 

12 

2 1 Тема 2. 
Объединительные 

Круглый стол. Вопросы для 
обсуждения: 

12 
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процессы в Европе во 
второй половине XX – 
начале XXI века 

Институциональная система 
основных интеграционных 
объединений (в том числе, ЕС 
как наиболее развитый тип). 
Решение основных задач 
интеграции в процессе 
эволюции европейских 
сообществ: от ЕОУС  к ЕЭС, от 
ЕЭС к Маастрихтскому и 
Лиссабонскому Договорам. 
Проблемы передачи части 
национального суверенитета 
институтам ЕС согласно 
принципам субсидиарности и 
межгосударственного 
сотрудничества. 
Трансляция позитивного опыта 
ЕС России и ее союзникам по 
ЕАЭС. 

3 1 Тема 3. Закономерности 
интеграции в 
общеэкономической, 
торговой, валютно-
финансовой сферах 

Семинар-исследование: 
Развитие региональной 
торговли и межотраслевого 
разделения труда на различных 
стадиях интеграции в рамках 
ЕС. 
Регулирование развития 
сельскохозяйственной отрасли 
в странах Европы как 
приоритетная сфера в 
экономической политике ЕС. 
Формы интеграции в валютно-
финансовой сфере и создание 
ЕЦБ и «зоны евро». 
Доклад «Европейский союз и 
статус ассоциированных с ЕС 
стран (Турция, Украина, 
северо-африканские страны)». 

12 

4 2 Тема 4. Региональная 
интеграция как 
инструмент 
модернизации общества, 
инновационного и 
информационного 
аспектов его развития 

Семинарское занятие: 
Развитие инновационных и 
наукоемких отраслей 
экономики в ЕС и ЕАЭС (на 
примере атомной, 
нанотехнологической, 
биотехнологической и 
энергосберегающих 
технологий). 
Развитие интернета и других 
компьютерных технологий как 
основы совершенствования 
образовательной сферы в ЕС и 
ЕАЭС. 

10 
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Сотрудничество стран ЕС и 
ЕАЭС, НАФТА в космической 
отрасли как пример создания 
единой программы главных 
интегративных объединений 
планеты. 
Доклад «Проблемы Арктики и 
роль  России в 
циркумполярном сообществе 
стран». 

5 2 Тема 5. Интеграционные 
процессы  в Европе в 
области социальных и 
гражданских прав 

Собеседование по вопросам: 
Социальная интеграция как 
надстройка над экономической 
и финансовой интеграцией в 
ЕС. 
ЕСМ – европейская социальная 
модель, ее основные принципы 
(социальная защита и 
обеспечение, социальное 
партнерство и солидарность, 
развитие гражданского 
общества и НПО). 
Обострение социально-
политических проблем внутри 
ЕС: вопросы мигрантов, 
обострение национализма и 
сепаратизма в странах ЕС, 
провал мультикультурализма. 
Доклад «Выход 
Великобритании из ЕС 
(«брекзит») как проявление 
дезинтегративных процессов в 
ЕС». 

10 

6 2 Тема 6. Европейский 
Союз, Совет Европы и 
проблемы развития 
европейского 
регионализма 

Вопросы семинарского занятия: 
Европейский Союз и Совет 
Европы как две старейших 
европейских организации, их 
взаимодополнение в 
социальной, политической и 
юридической сферах. 
Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) как 
инструмент защиты 
гражданских, политических и 
социально- экономических прав 
человека в современной 
Европе. 
Европа регионов и развитие 
региональных и 
муниципальных органов власти 
внутри ЕС. 

12 
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Доклад «Взаимодействие и 
сотрудничество 
законодательных органов 
власти Российской Федерации с 
Советом Европы и 
Европейским Союзом». 

ВСЕГО: 68 
 

4.5. 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 семинаров до 
кейсов и деловых игр. 

Образовательные технологии, применяемые на лекционных занятиях 
направлены на активизацию и интенсификацию деятельности студентов (игровые 
технологии, проблемное обучение, программированное обучение, использование 
схемных и знаковых моделей учебного материала, новые информационные 
технологии), 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 студентов); 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 студентов 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 
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практическом занятии выделяется главная задача – закрепление полученных 
знаний на лекциях при решении образовательных задач практического характера. 

Семинарские занятия способны обеспечить углубленное изучение 
дидактических единиц учебного плана и помогают студентам овладеть понятийно-
терминологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к 
практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышления, 
устного выступления. 

Применяемые образовательные технологии на семинарских занятиях, 
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) 
изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию 
обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному 
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее 
практического использования. 

Результативность целей и задач данной дисциплины достигается также 
посредством дидактики целеполагания, поиска и управления процессом освоения 
учебной информации, организации самостоятельно развивающей деятельности 
студента, 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 ОБУЧАЮЩИХСЯПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п 

семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

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

Всего часов 

1 1 Тема 1.  
Региональная 
интеграция, ее 
механизмы. Причины 
и признаки процессов 
интернационализации, 
глобализации и 
региональной 
интеграции 

Изучение материала лекции, 
учебной литературы, 
привлечение словарей и 
энциклопедий, первоисточников, 
конспектирование; 
Подготовка к выступлению на 
семинарском занятии, 
аннотирование книг, статей; 
Изучение вопросов, не 
вынесенных в лекции и на 
семинарское занятие 

12 

2 1 Тема 2. 
Объединительные 
процессы в Европе во 
второй половине XX – 

Изучение материала лекции, 
учебных пособий; 
Подготовка по вопросам 
семинарского занятия, к участию 

12 
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начале XXI 
века.Проблемы и 
кризисные 
проявления на 
современном этапе 

в обсуждении и дискуссии; 
написание доклада, реферата  по 
определенному вопросу темы 

3 1 Тема 3. 
Закономерности 
интеграции в 
общеэкономической, 
торговой, валютно-
финансовой 
сферах.Обострение 
долговой проблемы в 
странах-аутсайдерах 
(Греция и др.) 

Изучение материала лекции, 
учебных пособий, 
статистических сборников. 
Подготовка по вопросам 
семинарского занятия. 
Подготовка к рецензированию 
докладов на семинаре. 
Проведение углубленного  
анализа одной из сфер 
интеграции (по выбору) для 
выступления на «круглом столе». 
Составление аналитической 
справки по актуальной  теме 

12 

4 2 Тема 4. Региональная 
интеграция как 
инструмент 
модернизации 
общества, 
инновационного и 
информационного 
аспектов его 
развития.Болонский 
процесс и интеграция 
образовательных 
систем в странах 
Европы 

Изучение материала лекции, 
учебных пособий, 
дополнительной литературы, 
периодических изданий. 
Углубленный анализ 
направлений региональной 
интеграции, сопоставление 
подходов и изложение их в 
аналитической записке. 
Подготовка статистических 
данные по основным вопросам 
семинара 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

5 2 Тема 5. 
Интеграционные 
процессы  в Европе в 
области социальных и 
гражданских прав. 
Европейская 
Социальная Хартия 

Изучение материала лекции, 
учебных пособий к  вопросам 
семинарского занятия. 
Изучение вопросов по темам  
докладов коллег и подготовка к 
взаиморецензированию.  
Подборка информации по 
современному состоянию 
интеграционных процессов в 
Европе, упорядочение в виде 
таблиц и схем 

6 
 

2 Тема 6.  
Европейский Союз, 
Совет Европы и 
проблемы развития 
европейского 
регионализма 

Изучение материала лекции, 
учебных пособий, 
дополнительной литературы. 
Изучение проблемных вопросов, 
не включенных в план 
семинарского занятия 
Подготовка к тестированию по 
теме семинарского занятия 

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 

Используетс
я при 

изучении 
разделов 

1 

Евразийская интеграция 
[Электронный ресурс] : 
роль Суда / Т.Н. 
Нешатаева, Е.Б. 
Дьяченко, П.П. 
Мысливский. — 
Электрон. текстовые 
данные. 

Нешатаева Т.Н. 

— М. : Статут, 2015. — 
304 c. — 978-5-8354-1139-
9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
49053.html 
 
 

1-4 

2 

Европейская интеграция 
[Электронный ресурс] : 
федералистский проект 
(историко-правовой 
очерк) / А.И. Ковлер. — 
Электрон. текстовые 
данные. 

Ковлер А.И. 

— М. : Статут, 2016. — 
216 c. — 978-5-8354-1273-
0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
58250.html 
 
 

1-4 

3 

Интеграция рынков 
факторов производства в 
ЕАЭС [Электронный 
ресурс] : монография / 
М.Ф. Ткаченко, А.В. 
Журова. — Электрон. 
текстовые данные. 

Ткаченко М.Ф. 

— М. : Российская 
таможенная академия, 
2016. — 132 c. — 978-5-
9590-0899-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
69717.html 
 
 

1-4 

 
7.2. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 
при изучении 

разделов 

1. 

Интеграция в 
приграничном регионе 
[Электронный ресурс] : 
монография 

 

Бильчак М.В. 

— Калининград: 
Балтийский федеральный 
университет им. 
Иммануила Канта, 2012. 
— 186 c. — 978-5-9971-
0263-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
23781.html 

1-4 

2 Международная Липатов В.А. М. : Евразийский 1-4 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/49053.html
http://www.iprbookshop.ru/49053.html
http://www.iprbookshop.ru/58250.html
http://www.iprbookshop.ru/58250.html
http://www.iprbookshop.ru/69717.html
http://www.iprbookshop.ru/69717.html
http://www.iprbookshop.ru/23781.html
http://www.iprbookshop.ru/23781.html
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экономическая 
интеграция 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие /  

открытый институт, 2011. 
— 150 c. — 978-5-374-
00255-3. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/
10717.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
http://www.gov.ru –сайт Федерального Собрания Российской Федерации; 
http://www.duma.gov.ru/- сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; 
http://government.ru – сайт Правительства Российской Федерации; 
www.consultant.ruКонсультант Плюс – надежная правовая поддержка; 
www.garant.ruИнформационно-правовой портал; 
http://znanium.com –электронно-библиотечный сайт ИМЦ; 
www.rg.ruРоссийская газета; 
http://www.mid./ru/ru/home- официальный сайт МИД РФ; 
http://www.coe.int/ - официальный сайт Совета Европы; 
http://www.gov.uk/ - официальный сайт Посольства Великобритании; 
http://www.ambafrance-ru.org – официальный сайт Посольства Франции; 
http://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskaya-integratsiya-i-dvizhenie-k-edinoy-
evropeЕвропейская интеграция и движение к единой Европе. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1.Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более 
глубокую  проработку отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантовпо данной 
дисциплине являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по 
вопросам; подготовка к экзамену.  
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими бакалаврами.  

Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по 
многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/10717.html
http://www.iprbookshop.ru/10717.html
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/
http://www.rg.ru/
http://www.mid./ru/ru/home-
http://www.coe.int/
http://www.gov.uk/
http://www.ambafrance-ru.org/
http://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskaya-integratsiya-i-dvizhenie-k-edinoy-evrope
http://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskaya-integratsiya-i-dvizhenie-k-edinoy-evrope
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основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  
Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 
Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических 
вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения 
науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 
ведущим в структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций 
и оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов. По 
окончании изучения дисциплины проводится экзамен в устной форме.  

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 
деятельности магистранта.  

Магистрант, 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 экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача 
экзамена.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования:  

 посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения;  

 все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в письменном или электронном виде и сохраняться до 
окончания обучения в вузе;  

 обязательно выполнять все самостоятельные практические задания-эссе;  

 проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. 
конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в 
первую очередь, самому студенту;  

 в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций.  
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9.2. Методические рекомендации по подготовке к решению 
практических заданий-эссе  

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора 
и формирование практических навыков необходимых магистранту. Отсюда 
следует, что при подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не только 
знакомить магистрантов с новейшими теориями в необходимой сфере, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки.  

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для выполнения 
предложенных к обсуждению вопросов. 
        Объём заданий рассчитан максимально на 1 час в неделю. При этом алгоритм 
подготовки следующий:  

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы;  

2 этап  –осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий;  

3 этап –составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной 
сдачи экзамена. В случае невыполнения практических заданийза время 
теоретического обучения необходимо принести письменные отчеты на экзамен. 
 

9.3. Методические рекомендации по освоению учебного материала, 
представленного на практических занятиях  

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы 
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы 
не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель по своему 
усмотрению некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.  
 Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 
учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала 
особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, 
спорным точкам зрения. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
дисциплины.  
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9.4. 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) 

 
 В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 
информационные технологии: 

− консультирование посредством электронной почты  использование слайд-
презентаций при проведении семинарских занятий; 

− программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»);  
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− программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«WindowsMediaPlayer»);  

− программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

. 
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 

Целью обучения является формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в рамках 

дисциплины характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы по направлению подготовки 

45.04.02 Лингвистика 

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 

пользоваться стилистическими приемами изучаемого иностранного языка,  

• иметь представление о сложных синтаксических конструкциях, 

• знать необходимый минимум стилистических приемов, обеспечивающих образность 

устной и письменной речи, 

• иметь представление об основных направлениях литературного творчества стран 

изучаемого иностранного языка. 

       Овладение творческой письменной речевой компетенцией студентами языковых 

специальностей предполагает формирование их дискурсивной, письменной речевой, личностной и 

профессиональной компетенциями. Таким образом, формирование практических навыков 

творческой речи способствует эффективной и целенаправленной подготовке специалиста с 

высоким уровнем культуры и квалификации. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков в рамках дисциплины 

характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика. 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Иностранный язык  

Знания: основных фонетических, морфологических и синтаксических норм изучаемого 

иностранного языка; 

Умения: определять основные стилистические приемы, способствующие приданию 

образности устной и письменной речи; 

Навыки: знать основные художественные ценности стран изучаемого языка и уметь 

распознавать в них индивидуальный почерк автора.. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями: 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы 
(компетенции), 
формируемые в рамках 
дисциплины 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

Оценочные средства 

ОК-3  
  владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных 
контактов 

знать:  
основы культуры мышления  
уметь:  
анализировать и обобщать 
информацию на иностранном 
языке; ставить цели в 
профессиональной области и 
выбирать пути их достижения; 
владеть: культурой устной и 
письменной иноязычной речи 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных 
заданий (мини-проекты), 
письменная работа, 
тестирование 

ОК-13  
готовностью к 
совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

знать:  
особенности совершенствования и 
развития общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 
уметь: совершенствовать и 
развивать общество на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 
владеть: 
 умением совершенствовать и 
развивать общество на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных 
заданий (мини-проекты), 
письменная работа, 
тестирование 

ОПК-5  
владением официальным, 
нейтральным и 
неофициальным регистрами 
общения 

знать: 
 особенности официального, 
нейтрального и неофициального 
регистров общения на 
иностранном языке  
уметь: 
 использовать официальный, 
нейтральный и неофициальный 
регистры общения в 
профессиональной деятельности 
владеть:  
официальным, нейтральным и 
неофициальным регистрами 
общения на иностранном языке 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных 
заданий (мини-проекты), 
письменная работа, 
тестирование 

ОПК-6     владением 
конвенциями речевого 
общения в иноязычном 
социуме, правилами и 
традициями 
межкультурного и 
профессионального 

знать:  
способы преодоления влияния 
стереотипов и осуществления 
межкультурного диалога в общей 
и профессиональной сферах 
общения уметь:  
преодолевать влияние стереотипов 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных 
заданий (мини-проекты), 
письменная работа, 
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общения с носителями 
изучаемого языка 

и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения владеть:  
умением преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах 
общения 

тестирование 

ПК-27 способностью 
осуществлять 
межкультурную 
коммуникацию в 
соответствии с нормами и 
правилами в различных 
ситуациях межкультурных 
обменов (деловые 
переговоры, переговоры 
официальных делегаций 

знать:  
функционально обусловленные 
особенности иноязычной речи в 
разных сферах коммуникации; 
особенности ведения 
межкультурного диалога в 
профессиональной среде; 
международный этикет и правила 
коммуникативного поведения 
переводчика в различных 
ситуациях деловых переговоров с 
носителями другой культуры. 
уметь:  
ориентироваться в иноязычном 
социуме с учетом его своеобразия 
и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от 
этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной 
культуры, пользоваться 
профессиональной терминологией 
и технологиями обработки текста, 
таблиц, графиков.  
владеть: 
 навыками делового общения на 
иностранном языке, методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания; нормами 
международного этикета и 
правилами поведения переводчика 
в различных ситуациях устного 
перевода; структурирования и 
интегрирования знаний из 
различных областей 
профессиональной деятельности и 
способностью их творческого 
использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач 

устный опрос, выполнение 
компетентностно-
ориентированных заданий, 
выполнение профессионально-
ориентированных проектных 
заданий (мини-проекты), 
письменная работа, 
тестирование 
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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 

Контактная работа (всего) 56 56        
Аудиторные занятия (всего): 56 56        
В том числе:          
Лекции (Л)          
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  56 56        

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

Контроль самостоятельно работы (КСР):          

Самостоятельная работа (всего): 16 16        
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
е
м
ес
т
р 

Раздел 
учебной 

дисциплины 
Краткое содержание раздела 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельн

ую работу 
студентов 

и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации 

Л 
ЛР 
(П) ПЗ 

КС
Р 

СР 
Все
го 

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

Модуль 1 
 
Тема 1. Что такое творческая речь.  
Предмет изучения – творческая речь. Язык как 

  4  2 6 

 
устный 
опрос, 
письме

 5 



знаковый механизм общения; совокупность и 
система знаковых единиц общения в 
отвлечении от многообразия конкретных 
высказываний отдельных людей. Речь как 
последовательность знаков языка, 
организованная по его законам и в 
соответствии с потребностями выражаемой 
информации. 

нный 
опрос, 

тестиро
вание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

Тема 2. Структура речи - основа теории 
творческой речи.  
Соотношение «речь – язык». Соотношение 
«речь – мышление». Соотношение «речь – 
сознание».. 
 

  4  2 6 

3 1 
Тема 3. Компоненты творческой речи.  
О правильном произношении. Творческая речь 
и речевой этикет. 

  4   4 

4 1 

Тема 4. Единичность языковых явлений. 
Лингвистическая непрерывность. О 
закономерности развития стилистических 
норм. 

  4  2 6 

5 1 

Тема 5. Выразительность речи.  
Средства речевой выразительности.  фигуры 
речи как отступления от нейтрального способа 
изложения с целью эмоционального и 
эстетического воздействия. 

  4  2 6 

6 1 

Тема 6. Дубитация. 
Дубитация как ряд вопросов к воображаемому 
собеседнику, служащих для постановки 
проблемы и обоснования формы рассуждения. 

  4   4 

7 1 

Тема 7. Объективизация. 
Объективизация как языковое средство, 
служащее для высвечивания отдельных сторон 
основного вопроса по мере развертывания 
текста.  

  4  4 8 

8  Рубежный контроль по темам 1-8       

9 1 

Модуль 2 
 
Тема 8. Парантеза. 
Парантеза как самостоятельное, интонационно 
и графически выделенное высказывание, 
вставленное в основной текст и имеющее 
значение добавочного сообщения, разъяснения 
или авторской оценки. 

  4  2 6 

10 1 

Тема 9. Сегментация.  
Сегментация как вынесение важного для 
автора компонента высказывания в начало 
фразы и превращение его в самостоятельное 
назывное предложение (так называемый 
именительный представления), а затем 
дублирование его местоимением в оставшейся 
части фразы. 

  4   4 

11 1 Тема 10. Выразительные возможности   4   4 

 6 



языка.  
Аллюзия. Синекдоха. Троп. Метафора. 

12 1 

Тема 11. Аллегория. 
Аллегория как способ повествования, при 
котором буквальный смысл целостного текста 
служит для того, чтобы указать на переносный 
смысл, передача которого является подлинной 
целью повествования. 

  4   4 

13 1 

Тема 12. Как сделать свою речь 
убедительной.  
Прямое убеждение. Интенция (нацеленность). 
Компромисс. Ссылка. Упреждающая 
аргументация. Невербальные приемы 
убеждения. 

  4   4 

14 1 
Тема 13. Стилистика речи. 
Полилоги. Беседы направленной стратегии. 
Диалоги. Телефонные разговоры. 

  4   4 

15 1 

Тема 14. Проблемы произношения. 
Фонетическое членение речи. Характеристика 
фонетических единиц. Тактовое и фразовое 
ударение. 
 

  4  2 6 

16 1 Рубежный контроль по темам 8-14       
Зачет (2 ч.) Ответы по билетам 

ИТОГО -  56  16 72  

 
 
4.4 Лабораторные работы/Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 
се
ме
стр
а 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование 
лабораторных работ / 
практических занятий 

Всего часов / из 
них часов в 

интерактивной 
форме 

1 2 3 4 5 

1 1 Тема 1. Что такое 
творческая речь.   

Язык как знаковый 
механизм общения; 
совокупность и система 
знаковых единиц общения в 
отвлечении от многообразия 
конкретных высказываний 
отдельных людей. Речь как 
последовательность знаков 
языка, организованная по 
его законам и в 
соответствии с 
потребностями выражаемой 
информации. 

6 

 7 



2 1 

Тема 2. Структура речи - 
основа теории творческой 
речи.  
 

Анализ основных элементов 
структуры речи. 
Соотношение «речь – язык». 
Соотношение «речь – 
мышление». Соотношение 
«речь – сознание». 

6 

3 1 
Тема 3. Компоненты 
творческой речи.  
 

О правильном 
произношении. Творческая 
речь и речевой этикет. 

6 

4 1 
Тема 8. Парантеза. 
 

Парантеза как 
самостоятельное, 
интонационно и графически 
выделенное высказывание, 
вставленное в основной 
текст и имеющее значение 
добавочного сообщения, 
разъяснения или авторской 
оценки. 

6 

5 1 
Тема 9. Сегментация.  
 

Сегментация как вынесение 
важного для автора 
компонента высказывания в 
начало фразы и 
превращение его в 
самостоятельное назывное 
предложение (так 
называемый именительный 
представления), а затем 
дублирование его 
местоимением в оставшейся 
части фразы. 

6 

4 1 Тема 11. Аллегория. 
 

Аллегория как способ 
повествования, при котором 
буквальный смысл 
целостного текста служит 
для того, чтобы указать на 
переносный смысл, 
передача которого является 
подлинной целью 
повествования. 

6 

5 1 
Тема 12. Как сделать свою 
речь убедительной.  
 

Прямое убеждение. 
Интенция (нацеленность). 
Компромисс. Ссылка. 
Упреждающая 
аргументация. 
Невербальные приемы 
убеждения. 

6 

8 1 
Тема 13. Стилистика речи. 
 

Полилоги. Беседы 
направленной стратегии. 
Диалоги. Телефонные 
разговоры. 

6 

 8 



9 1 
Тема 14. Проблемы 
произношения. 
 

Фонетическое членение 
речи. Характеристика 
фонетических единиц. 
Тактовое и фразовое 
ударение. 

8 

ВСЕГО: 56 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Творческая речь, являясь мотивированной, целенаправленной и структурированной, 

ориентирована на создание письменного или устного произведения (высказывания). Творческое 
высказывание определяется как завершенный отрезок речи, содержащий результаты 
мыслительной деятельности субъекта и особенности выражения субъектом своего личного 
отношения к объему. В творческом высказывании находят наиболее полное выражение такие 
качества подлинно коммуникативной речи как коммуникативная значимость, оригинальность, 
информативность, связность, логичность, выразительность, субъективная модальность и другие. 
Содержание в речи эмоционально насыщенного и действенного отношения к окружающей 
действительности, то есть всего того, что принято определять "психологической культурой речи", 
зависит и от умения познавать мир и от степени развития мышления. В процессе обучения 
студентов иноязычной речи нельзя допускать отрыва мышления и речи от чувственной основы, а 
также необходимо постоянно и целенаправленно обогащать знания, впечатления обучающихся от 
окружающего мира, активизировать личный опыт пишущего. 

Творческая письменная речь в обучении иностранному языку должна рассматриваться как 
оптимальное средство развития и умственных и речевых умений студентов в иноязычной речи, а 
также как цель обучения, так как творческая письменная речь является верным критерием 
подлинного владения языком. 

Анализ имеющихся подходов к обучению письменной речи на иностранном языке 
позволил обосновать личностио-деятельносгный подход к формированию творческой письменной 
речевой компетентности студентов как наиболее адекватного для обучения иностранным языкам. 
Основу личностно-деятельностного подхода при обучении творческой письменной речи 
составляют интересы личности, ее возрастосообразные особенности, творческие способности и ее 
деятельность, направленная на поиск и организацию идей, подбор слов и синтаксических структур 
и на оригинальное выражение мысли в письменной форме. 

Реализация концептуальной идеи личностно-деятельностного подхода в отборе содержания 
обучения при формировании ТПРК состоит в необходимости формирования у студентов 
письменно-речевых умений и навыков, методических умений и развития творческих способностей 
студентов. 

Концептуальная идея подхода реализуется и в системе упражнений, направленной на 
формирование ТПРК и позволяющей обучить написанию творческих произведений, таких как 
путевые заметки, рассказы, статьи в газету и других. Обучение написанию творческих 
произведений обеспечивает коммуникативность в учебной, профессиональной, социально-
культурной и других сферах общения и, одновременно, повышает мотивацию студентов к 
изучению письменной и устной речи. В качестве примера упражнений, в которых, в соответствии 
с личностно-деятельностным подходом к обучению, значительную роль играют желания, 
способности и активность студентов, могут служить » следующие упражнения: упражнения, в 
которых предлагается выбор тем для сочинения; упражнения на развитие умения сравнивать, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные отношения; упражнения, в которых » 
предлагается выполнить исследовательскую работу (проект) и многие другие. 
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Имеющие на эту тему исследования показали, что наиболее эффективным для реализации 
технологии обучения творческой письменной и устной речи является первый курс магистратуры 
ВУЗа. Этому способствуют: 

- возрастные особенности студентов первого курса: активность, общительность, 
повышенный интерес к будущей профессии, высокий уровень мотивации к изучению 
иностранного языка; 

- уровень развития психических процессов (внимание, память, восприятие на пике 
возможностей, способность к творческому мышлению), свидетельствующий о внутренней 
готовности студентов решать задачи, соответствующие основным закономерностям умственной 
деятельности, используя анализ, противопоставление, сравнение, систематизацию и т.д.; 

- полученные на предыдущих этапах обучения (бакалавриат) знания в области письменной 
речи, сформированные орфографические навыки и умения репродуцировать, сокращать, 
расширять тексты и др.; 

- условия обучения в гуманитарном Вузе (требования Государственного Образовательного 
Стандарта, требования программы педагогического Вуза формировать умение практического 
владения письменной речью и количество часов, отведенных на практику языка на уровне 
бакалавриата). 

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 

Модуль 1 
 
Тема 1. Что такое творческая 
речь.  Предмет изучения – 
творческая речь. Язык как 

1. Подготовится к краткому 
выступлению по пройденной теме. 
2. Выписать в тетрадь основные 
термины.. 
3. Привести примеры по изучаемым 

2 

 1
 



знаковый механизм общения; 
совокупность и система 
знаковых единиц общения в 
отвлечении от многообразия 
конкретных высказываний 
отдельных людей. Речь как 
последовательность знаков 
языка, организованная по его 
законам и в соответствии с 
потребностями выражаемой 
информации. 

проблемам.. 
4. Знать основные требования к 
оформлению речевого высказывания.. 
 

2 1 

Тема 2. Структура речи - 
основа теории творческой 
речи.  
Соотношение «речь – язык». 
Соотношение «речь – 
мышление». Соотношение 
«речь – сознание».. 
 

1. Выучить основные положения 
теории и проиллюстрировать их 
примерами из живой речи. 
2. Разобрать в соответствии с этими 
положениями отрывок из какого-либо 
художественного произведения.. 
3. Сделать краткое сообщение об 
истории письменности. 
4. Прокомментировать 
революционность изобретенного 
финикийцами фонетического письма. 

2 

3 1 

Тема 3. Компоненты 
творческой речи.  
О правильном произношении. 
Творческая речь и речевой 
этикет. 

1. Сделать сообщение об основных 
категориях, присущих орфоэпическим 
нормам.. 
2. Продекламировать выбранное 
стихотворение с акцентированной 
артикуляцией. 
 

2 

4 1 

Тема 4. Единичность 
языковых явлений. 
Лингвистическая 
непрерывность. О 
закономерности развития 
стилистических норм. 

1. Сделать сообщение об основных 
закономерностях языковых явлений. 
2. Написать реферат о 
закономерностях развития 
стилистических норм. 
 

2 

10 1 

Тема 10. Выразительные 
возможности языка.  
Аллюзия. Синекдоха. Троп. 
Метафора. 

1. Привести примеры выразительных 
средств языка. 
2. Написать реферат об истории 
возникновения выразительных 
средств. 
3. Сделать разбор предложений, 
содержащих выразительные средства.. 

2 

11 1 

Тема 11. Аллегория. 
Аллегория как способ 
повествования, при котором 
буквальный смысл целостного 
текста служит для того, чтобы 
указать на переносный смысл, 
передача которого является 
подлинной целью 
повествования. 

1. Сделать сообщение о функциях 
аллегории. 
2. Привести примеры текстов, 
содержащих аллегорию. 
3. Сделать анализ грамматического 
строя предложений изучаемого 
иностранного  языка. 

2 

 1
 



12 1 

Тема 12. Как сделать свою 
речь убедительной.  
Прямое убеждение. Интенция 
(нацеленность). Компромисс. 
Ссылка. Упреждающая 
аргументация. Невербальные 
приемы убеждения. 

1. Сделать сообщение об особенностях 
использования интенции в устной 
речи.. 
2. Найти примеры компромиссов и 
ссылок.. 
3. Написать реферат о невербальных 
средствах убеждения.. 

4 

ВСЕГО: 16 

 
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.  Творческая 
одаренность и 
условия ее 
развития // 
Психологическ
ий анализ 
учебной 
деятельности.  

Алиева Е.Г. М.: ИП РАН, 2019. - — 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.  Интеллектуаль
ная активность 
как проблема 
творчества.  

Богоявленс
кая Д.Б. 

Ростов.: Изд.Рост.ун-та, 2015. - 173с 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87229.html 
(дата обращения: 14.10.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

Модуль 1 и 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.  Психологически
й механизм 
чувства языка //  

Гохлернер 
М.М., Ейгер 
Г.В. 

Вопросы психологии.- 1983. №4. 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.  Психология 
литературного 

Ковалев Л.Г Оренбург : Оренбургский Л.: ОГУ, 
2017. .Текст : электронный // 

Модуль 1 и 2 
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творчества.  Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78814.html 
(дата обращения: 14.10.2019). — 
Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 
 

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

 
http://www.gramota.ru 
Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников информации. 

Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 словарей). Бесплатно. Правописание и 
культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиады. 
Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная служба 
русского языка. 

http://www.slovari.ru 
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». 

Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. 
Словари, форум, ссылки, консультации. http://www.sokr.ru 

Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение. 
http://www.megakm.ru/ojigov 
Толковый словарь Ожегова 
http://www.redactor.ru 
Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку. 
http://www.ruscenter.ru 
Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив, 

найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы. 
http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.html 
Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина. 
http://rus.lseptember.ru 
Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме. 

Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные статьи. Заказ книг он-лайн - интернет-
магазин. 

http://www.vedu.ru/ExpDic 
Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части 

словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи. 
http://www.gramma.ru 
Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о новостях 

(subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлинком самопроверки. Доска объявлений. 
http://speakrus.narod.ru 
Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения 

русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, архив форума. 
http://www.slova.ru 
Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография 

лексикографа. Библиография. 
http://www.hi-edu.ru 
Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и преподавателей. 

Работы студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. Тесты он-лайн. 
http://urok.hut.ru/index.htm 
Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка теста - через 

webmoney  
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http://www.odele.ru/edu/26.htm 
Словари, учебники, репетиторы, реклама 
http://www.rbr.narod.ru 
Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамотному письму. 

Форум, ваши отзывы 
http://rostest.runnet.ru 
Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 - по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2 

режима. 
http://cultrechi.narod.ru 
«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки. 
http://www.ru/rhetoric 
Сайт Московского государственного областного педагогического института. 
http://www.master-ritor.ru 
Центр риторики. 
http://www.rusword.com.ua 
Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия псевдонимов. 

Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Энциклопедический словарь. 
Социологический словарь. Проверь себя (орфографические задания). 

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

 
В процессе преподавания дисциплины «Практикум по творческой речи иностранного языка» 

значительное место отводится самостоятельной работе студентов. 
Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Практикум по творческой речи 

иностранного языка» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, опытом творческой, 
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа способствует развитию 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровней. 

Самостоятельная работа выполняет следующие функции: 
 
- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных умений и навыков, 

обеспечивает формирование профессиональной компетенции будущего специалиста; 
- воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и 

творческие способности личности; 
- побуждает к научно-исследовательской работе. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 
Основные проблемы, возникающие при организации самостоятельной работы: вовлечение 
обучающихся в творческий процесс, мотивация их к обучению, пробуждение интереса к 
углублённому изучению предмета, развитие исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа студентов по творческой речи иностранного языка при этом 
является ключевой в формировании как лингвистических, коммуникативных, так и общих 
компетенций студентов. Это - личностные компетенции (общая культура, терпимость, 
способность к критике и самокритике, умение работать в коллективе, самостоятельность), 
общенаучные (эрудированность, умение работать с информацией), базовые компьютерные 
компетенции. 

В современном обществе существует потребность в инициативных людях, легко 
адаптирующихся к новым условиям. Повышаются требования не только к качеству подготовки 
студентов, но и к развитию их интеллектуальных и творческих способностей, позволяющих им 
свободно владеть своей профессией, критически мыслить, выражать и защищать свою точку 
зрения, свои позиции, успешно находить выход из сложившихся, зачастую, нестандартных 
ситуаций. 
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Важную роль в процессе организации самостоятельной работы студентов играет установка 
на развитие творческих способностей. Творческие способности позволяют нестандартно 
подходить к решению задач различного характера, проявлять индивидуальный стиль 
самостоятельной деятельности. 

 
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 является усвоение обучающимся базовых знаний 

по интерпретации текста; овладение навыками теоретического анализа представлений о 
стилистических процессах языка, истории и теории лингвистики текста; обучение 
применению полученных знаний в практико-ориентированной работе образовательных 
учреждений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Интерпретация текста второго иностранного языка» относится к 

дисциплинам по выбору  профессионального цикла вариативной  части, изучается 
обучающимися очной формы обучения в 1 семестре 

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

- Практический курс первого иностранного языка 
- Теория и практика перевода (первый иностранный язык) 
- Практикум по культуре речевого общения (первый иностранной язык) 
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. 
- Основы языкознания 
- Философия научного познания  
- Социолингвистика 
 Знания: принципов философии научного познания, методов научного познания и 

изучения знаковых систем, систему знаний о закономерностях общения, путей 
приобщения 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: обладать основными способами взаимодействия личности и социума,  
методами изучения личности в различных социокультурных средах, развитыми 
коммуникативными навыками. 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
 
- Инновационные стратегии речевого общения (первый иностранный язык).  
- Маркетинг и PR-технологии в лингвистике 
 
Знание иностранных языков и основ делового общения.  
Знание и понимание маркетинговых и РR-стратегий и методов исследований в этой 

области.  
Умение ориентироваться в иноязычной среде и в нормах общения. 
Навыки перевода текста на иностранный язык и выстраивания эффективных 

деловых коммуникаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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-3  
владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных 
контактов 

знать:  
основы культуры мышления  
уметь:  
анализировать и обобщать информацию на 
иностранном языке; ставить цели в 
профессиональной области и выбирать пути их 
достижения; владеть: 
 культурой устной и письменной иноязычной речи 

ОК-13  
готовностью к 
совершенствованию и развитию 
общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии 

знать:  
особенности совершенствования и развития общества 
на принципах гуманизма, свободы и демократии 
уметь: совершенствовать и развивать общество на 
принципах гуманизма, свободы и демократии 
владеть: 
 умением совершенствовать и развивать общество на 
принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОПК-5  
владением официальным, 
нейтральным и неофициальным 
регистрами общения 

знать: 
 особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения на иностранном 
языке  
уметь: 
 использовать официальный, нейтральный и 
неофициальный регистры общения в 
профессиональной деятельности владеть:  
официальным, нейтральным и неофициальным 
регистрами общения на иностранном языке 

ОПК-6      владением 
конвенциями речевого общения в 
иноязычном социуме, правилами 
и традициями межкультурного и 
профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 

знать:  
способы преодоления влияния стереотипов и 
осуществления межкультурного диалога в общей и 
профессиональной сферах общения уметь:  
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной 
сферах общения владеть:  
умением преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения 

ПК-27 способностью 
осуществлять межкультурную 
коммуникацию в соответствии с 
нормами и правилами в 
различных ситуациях 
межкультурных обменов (деловые 
переговоры, переговоры 
официальных делегаций 

знать:  
функционально обусловленные особенности 
иноязычной речи в разных сферах коммуникации; 
особенности ведения межкультурного диалога в 
профессиональной среде; международный этикет и 
правила коммуникативного поведения переводчика в 
различных ситуациях деловых переговоров с 
носителями другой культуры. уметь:  



ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его 
своеобразия и культурных ценностных ориентаций, 
отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие 
иноязычной культуры, пользоваться 
профессиональной терминологией и технологиями 
обработки текста, таблиц, графиков.  
владеть: 
 навыками делового общения на иностранном языке, 
методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного 
высказывания; нормами международного этикета и 
правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода; структурирования и 
интегрирования знаний из различных областей 
профессиональной деятельности и способностью их 
творческого использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач 

 
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 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего) 72 72    
Аудиторные занятия (всего): 56 56    
В том числе:      
лекции (Л) - -    
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  - -    

лабораторные работы (ЛР) (лабораторный 
практикум) (ЛП) 56 56    

Контроль самостоятельно работы (КСР): - -    

Самостоятельная работа (всего): 16 16    
Экзамен (при наличии): 
 

- -    

ОБЩАЯ трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72    

Зач. ед.: 2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1, ТК2 
(тестирование)     



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 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Тема 1. Место курса «Интерпретация 
(французский язык)» в ряду других 
лингвистических дисциплин. -  8  2 10 

Мониторинг
 посещае
мости занятий 
(выборочный 
опрос). 

2 1 

Тема 2. Длина художественного 
текста. Правильное членение 
художественного текста. Место курса 
«Интерпретация текста (французский 
язык)» в ряду других лингвистических 
дисциплин. 

-  8  2 10 

Обсуждение 
мини-докладов 
на лекционные 
темы 
(индивидуальн
ая работа, 
КСР). 

3 1 

Тема 3. Элементы высказывания с 
точки зрения их прямого или 
переносного, образно- 
художественного употребления. -  8  2 10 

Обсуждение 
мини-докладов 
на лекционные 
темы 
(индивидуальн
ая работа, 
КСР). 

4 1 
Тема 4. Разнообразие синтаксических 
структур и 
их выразительные возможности 

-  8  2 10 
Фронтальный 
опрос. 

5 1 

Тема 5. Выразительные 
возможности времён 
индикатива. -  8  2 10 

Доклады с 
презентацией 
(на основе 
реферата). 

6 1 

Тема 6. Использование иронии, 
сатиры, аллегории, 
парадокса и т. д. В художественном 
тексте. 

-  8  2 10 
Подготовка 
групповых 
проектов. 

7 1 

Тема 7. Типы повествования в 
художественном тексте. 
Тема 8. Образ автора в 
художественном тексте. 

  8  4 12 
Презентация 
индивидуальн
ых проектов 

ВСЕГО:   56  16 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.  1 

Тема 1. Место курса 
«Интерпретация текста 
(французский язык)» в
 ряду других 
лингвистических 
дисциплин. 

Практическое занятие 8 

2.  1 

Тема 2. Длина 
художественного текста. 
Правильное членение 
художественного текста. 
Место курса 
«Интерпретация текста 
(французский 
язык)» в ряду других 
лингвистических 
дисциплин. 

Практическое занятие 8 

3.  1 

Тема 3. Элементы 
высказывания с точки 
зрения их прямого или 
переносного, образно- 
художественного 
употребления. 

Практическое занятие 8 

4.  1 

Тема 4. Разнообразие 
синтаксических структур 
и 
их выразительные 
возможности. 

Практическое занятие 8 

5.  1 

Тема 5.
 Выразительные 
возможности времён 
индикатива. 

Практическое занятие 8 

6.  1 

Тема 6. Использование 
иронии, сатиры, 
аллегории, 
парадокса и т. д. В 
художественном тексте. 

Практическое занятие 8 

7.  1 

Тема 7. Типы 
повествования в 
художественном тексте. 
Тема 8. Образ автора в 
художественном тексте. 

Практическое занятие  

ВСЕГО: 56 
 
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.  1 

Место курса 
«Интерпретация 
(французский
 язык)» в
 ряду 
лингвистических 
дисциплин. 

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

2 



2.  1 

Длина 
художественног
о текста. 
Правильное 
членение 
художественног
о текста. Место 
курса 
«Интерпретация 
текста 
(французский 
язык)» в ряду 
других 
лингвистических 
дисциплин. 

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

2 

3.  1 

Элементы 
высказывания с 
точки зрения их 
прямого или 
переносного, 
образно- 
художественного 
употребления.. 

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

2 

4.  1 

Разнообразие 
синтаксических 
структур и 
их 
выразительные 
возможности. 

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

2 

5.  1 

Выразительные 
возможности 
времён 
индикатива. 

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

2 

6.  1 

. Использование 
иронии, сатиры, 
аллегории, 
парадокса и т. д. 
В 
художественном 
тексте. 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы 2 

7.  1 

Типы 
повествования в 
художественном 
тексте. Образ 
автора в 
художественном 
тексте. 
 

Выполнение заданий при подготовке к 
практическим занятиям. 
 Изучение специальной литературы 
Конспектирование специальной литературы. 
Подготовка к зачёту. 4 

ВСЕГО: 16 
 



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.  Моисеев М.В. 

Предпереводческий 
анализ текста 
[Электронный 
ресурс]: учебно-
методическое 
пособие для 
студентов 
факультета 
иностранных 
языков, 
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«Лингвистика» 
45.03.02-30.02-
04.07 (Перевод и 
переводоведение) 

Моисеев 
М.В., 
Кононов 
Д.А. 

Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 
2016.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59644.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

2.  Михайлов А.Д. От 
Франсуа Вийона до 
Марселя Пруста. 
Страницы истории 
французской 
литературы Нового 
времени (XVI-XIX 
века). Том I  

Михайлов 
А.Д. 

Москва: Языки славянских культур, 
2009.— 472 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15118.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 

3.  Михайлов А.Д. От 
Франсуа Вийона до 
Марселя Пруста. 
Страницы истории 
французской 
литературы Нового 
времени (XVI-XIX 
века). Том II 

Михайлов 
А.Д. 

Москва: Языки славянских культур, 
2010.— 624 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15119.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

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

- Сайт «Études littéraires» (https://www.etudes-litteraires.com/stylistique.php) – сайт о 
лингвистике на французском языке.  

 
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 

№ 
п/п 

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

Используетс
я при 
изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Федоринов А.В. 

Зарубежная 
филология 
[Электронный 
ресурс]: 
методические 
указания по 
стилистике 
французского языка 
для студентов 2 
курса 

Федорино
в А.В 

Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2004.— 33 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50077.htm
l.— ЭБС «IPRbooks» 

Все разделы 



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: 
Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov и 

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


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 третьего иностранного языка» является одной из 

основных дисциплин, определяющих общий профиль подготовки по специальности 
45.04.02 «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 третьего иностранного языка» относится к 

вариативной 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 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 ОПК-16. способностью 

видеть междисциплинарные 
связи изучаемых дисциплин 
(модулей) и понимать их 
значение для будущей 
профессиональной 

знать: 
 - методы и критерии оценки качества знаний 
изучаемых дисциплин с целью их использования в 
будущей профессиональной деятельности; 
 - предмет и задачи данного курса; уметь:  
- применять полученные знания и умения в процессе 



деятельности. теоретической и практической деятельности в 
области профессиональноориентированной 
межкультурной коммуникации;  
- использовать знания, полученные в результате 
освоения изучаемых дисциплин для 
совершенствования переводческих навыков и умений 
в сфере профессиональной деятельности; владеть:  
- способностью видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин и 

2 ОПК-28 способностью 
ориентироваться на рынке 
труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, обладает 
системой навыков 
экзистенциальной 
компетенции (изучение 
рынка труда, составление 
резюме, проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем) 

знать:  
- рынок труда и занятости, касающийся своей 
профессиональной деятельности; уметь:  
- изучать рынок труда; - составлять резюме;  
-проводить собеседование и переговоры со своим 
потенциальным работодателем; владеть:  
- навыками экзистенциальной компетенции. 

3 ПК-27 
способностью осуществлять 
межкультурную 
коммуникацию в 
соответствии с принятыми 
нормами и правилами в 
различных ситуациях 
межкультурных обменов 
(деловые переговоры, 
переговоры официальных 
делегаций) 

знать:  
функционально обусловленные особенности 
иноязычной речи в разных сферах коммуникации; 
особенности ведения межкультурного диалога в 
профессиональной среде; международный этикет и 
правила коммуникативного поведения переводчика в 
различных ситуациях деловых переговоров с 
носителями другой культуры. уметь:  
ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его 
своеобразия и культурных ценностных ориентаций, 
отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие 
иноязычной культуры, пользоваться 
профессиональной терминологией и технологиями 
обработки текста, таблиц, графиков.  
владеть: 
 навыками делового общения на иностранном языке, 
методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного 
высказывания; нормами международного этикета и 
правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода; структурирования и 
интегрирования знаний из различных областей 
профессиональной деятельности и способностью их 
творческого использования и развития в ходе 
решения профессиональных задач 

 
 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. 72 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 

1 2 3 
 

4 
 

5 
 

6 
 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): 8 8    
Экзамен: 
 

     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72    

Зач. ед.: 2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

     

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

 
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 
языка. Степени сравнения 

  8  1 9 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 



прилагательных. 
Удвоение 
прилагательных. 

выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

2 1 

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 

  8  1 9 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

3 1 

Основные  правила  связывания 
гласных в речи. Словесное 
ударение в функции ритмического. 
Ритмическая группа.  

  8  1 9 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

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 
эмфатических фраз. 

  8  1 9 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 



5 1 

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

  8  1 9 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

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. 

  8  1 9 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

7 1 

 Числительные. 
Дроби, проценты, 
приблизительный 
счёт. 
Математические 
вычисления 

  8  1 9 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

8 1 
Прилагательное. Семантические, 
морфологические и 
синтаксические признаки. 

  8  1 9 
устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-



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 

ориентированных 
заданий, 

выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

ВСЕГО:   64  8 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.  1 

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 

8 

2.  1 

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. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

8 



Риторический 
вопрос 

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

3.  1 

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 

8 

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 
эмфатических фраз. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

8 

5.  1 

Устная и письменная форма речи. Звук и 
буква. Звуковой и буквенный состав языка. 
Алфавит. Особенности испанской 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 

8 



работа, 
тестирование 

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, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

8 

7.  1 

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 

8 

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. 
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 

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 «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 языка. Степени сравнения 
прилагательных. 
Удвоение 
прилагательных. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

8 

2.  1 

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 

8 

3.  1 

Основные  правила  связывания гласных в 
речи. Словесное ударение в функции 
ритмического. Ритмическая группа.  

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

8 



проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

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 
эмфатических фраз. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

8 

5.  1 

Устная и письменная форма речи. Звук и 
буква. Звуковой и буквенный состав языка. 
Алфавит. Особенности испанской 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 

8 

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, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

8 

7.  1 

Числительные. 
Дроби, проценты, 
приблизительный 
счёт. 
Математические 
вычисления 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 

8 



тестирование 

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. Обзор типов 
предложений с 
предлогом « 把 ». 
Безличное 
предложение 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

8 

Всего:  8 
 
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 
 
 



 
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. 

№ 
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 

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 



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

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
КУРСА «Практический курс третьего иностранного языка » 

 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 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. 

 
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:  

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


-  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  
Дисциплина «Основы анализа текста третьего иностранного языка» является одной 

из основных дисциплин, определяющих общий профиль подготовки по специальности 
45.04.02 «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 китайском 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 «Основы анализа текста третьего иностранного языка» относится к 

вариативной 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 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 

ОПК-6  
владением конвенциями речевого 
общения в иноязычном социуме, 
правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 

знать: 
 конвенции речевого общения в иноязычном 
социуме, правила и традиции межкультурного и 
профессионального общения с носителями 
изучаемого языка уметь:  



общения с носителями изучаемого 
языка 

использовать конвенции речевого общения в 
иноязычном социуме, правила и традиции 
межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка владеть:  
конвенциями речевого общения в иноязычном 
социуме, правилами и традициями 
межкультурного и профессионального общения с 
носителями изучаемого языка 

ОПК-9 готовностью преодолевать 
влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения 

знать:  
способы преодоления влияния стереотипов и 
осуществления межкультурного диалога в общей 
и профессиональной сферах общения уметь:  
преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения владеть:  
умением преодолевать влияние стереотипов и 
осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения 

ПК-27 способностью осуществлять 
межкультурную коммуникацию в 
соответствии с нормами и правилами 
вразличных ситуациях 
межкультурных обменов (деловые 
переговоры, переговоры официальных 
делегаций 

знать:  
функционально обусловленные особенности 
иноязычной речи в разных сферахкоммуникации; 
особенности ведения межкультурного диалога в 
профессиональной среде; международный этикет 
и правила коммуникативного поведения 
переводчика в различных ситуациях деловых 
переговоров с носителями другой культуры.  
уметь:  
ориентироваться в иноязычном социуме с учетом 
его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и 
уважать своеобразие иноязычной культуры, 
пользоваться профессиональной терминологией 
и технологиями обработки текста, таблиц, 
графиков. владеть:  
навыками делового общения на иностранном 
языке, методикой предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания; нормами 
международного этикета и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного 
перевода; структурирования и интегрирования 
знаний из различных областей профессиональной 
деятельности и способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения 
профессиональных задач 

 
  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  
 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 з.е. 72 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 

1 2 3 
 

4 
 

5 
 

6 
 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): 8 8    
Экзамен: 
 

     
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72 72    

Зач. ед.: 2 2    

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего 
контроля) 

     

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

 
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 

Понятие «анализ литературного 
произведения». Художественные 
особенности произведений Лу 
Синя. Чтение, перевод и анализ 
произведения Лу Синя «Правдивая 
история А-Кью». Своеобразие 

  10  1 11 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 



индивидуального авторского 
стиля. 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

2 1 

Анализ художественных 
произведений Мао Дуня. Роман 
«Перед рассветом» и другие 
произведения. Проблематика, 
тематика, история создания 
произведений, идейная 
направленность. Анализ и перевод 
текстов.   10  1 11 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

3 1 

Особенности произведений Лао 
Шэ. Роман «Рикша», пьеса 
«Чайная» и другие произведения. 
Проблема литературного героя и 
литературного произведения. 
История созданий произведений. 
Анализ и перевод текстов. 

  10  1 11 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

4 1 

Анализ произведений Ба Цзиня. 
Роман «Семья» и другие 
произведения. Авторская позиция. 

  10  1 11 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

5 1 
Особенности произведений Лао 
Шэ. Роман ««Философия   12  2 13 

устный опрос, 
выполнение 



почтенного Чжана»» и другие 
произведения. Проблема 
литературного героя и 
литературного произведения. 
История созданий произведений. 
Анализ и перевод текстов. 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

6 1 

Чтение и анализ произведений 
Чжан Цзе. Основные темы 
повестей и рассказов 
писательницы. Их место 
творчестве автора и в современной 
китайской литературе. Основные 
изобразительные средства, 
используемые автором.   12  2 13 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, 
выполнение 

профессионально-
ориентированных 

проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

ВСЕГО:   64  8 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.  1 

Понятие «анализ литературного 
произведения». Художественные 
особенности произведений Лу Синя. 
Чтение, перевод и анализ произведения Лу 
Синя «Правдивая история А-Кью». 
Своеобразие индивидуального авторского 
стиля. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

10 



2.  1 

Анализ художественных произведений Мао 
Дуня. Роман «Перед рассветом» и другие 
произведения. Проблематика, тематика, 
история создания произведений, идейная 
направленность. Анализ и перевод текстов. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

10 

3.  1 

Особенности произведений Лао Шэ. Роман 
«Рикша», пьеса «Чайная» и другие 
произведения. Проблема литературного 
героя и литературного произведения. 
История созданий произведений. Анализ и 
перевод текстов. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

10 

4.  1 

Анализ произведений Ба Цзиня. Роман 
«Семья» и другие произведения. Авторская 
позиция. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

10 



5.  1 

Особенности произведений Лао Шэ. Роман 
««Философия почтенного Чжана»» и другие 
произведения. Проблема литературного 
героя и литературного произведения. 
История созданий произведений. Анализ и 
перевод текстов. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

12 

6.  1 

Чтение и анализ произведений Чжан Цзе. 
Основные темы повестей и рассказов 
писательницы. Их место творчестве автора 
и в современной китайской литературе. 
Основные изобразительные средства, 
используемые автором. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностн
о-

ориентированны
х заданий, 

выполнение 
профессиональн

о-
ориентированны

х проектных 
заданий (мини-

проекты), 
письменная 

работа, 
тестирование 

12 

Всего  64 
 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы и технологии, используемые для обучения китайскому 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 

Понятие «анализ литературного 
произведения». Художественные 
особенности произведений Лу Синя. Чтение, 
перевод и анализ произведения Лу Синя 
«Правдивая история А-Кью». Своеобразие 
индивидуального авторского стиля. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

10 

2.  1 

Анализ художественных произведений Мао 
Дуня. Роман «Перед рассветом» и другие 
произведения. Проблематика, тематика, 
история создания произведений, идейная 
направленность. Анализ и перевод текстов. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

10 

3.  1 

Особенности произведений Лао Шэ. Роман 
«Рикша», пьеса «Чайная» и другие 
произведения. Проблема литературного героя 
и литературного произведения. История 
созданий произведений. Анализ и перевод 
текстов. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

10 



4.  1 

Анализ произведений Ба Цзиня. Роман 
«Семья» и другие произведения. Авторская 
позиция. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

10 

5.  1 

Особенности произведений Лао Шэ. Роман 
««Философия почтенного Чжана»» и другие 
произведения. Проблема литературного героя 
и литературного произведения. История 
созданий произведений. Анализ и перевод 
текстов. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

12 

6.  1 

Чтение и анализ произведений Чжан Цзе. 
Основные темы повестей и рассказов 
писательницы. Их место творчестве автора и 
в современной китайской литературе. 
Основные изобразительные средства, 
используемые автором. 

устный опрос, 
выполнение 

компетентностно-
ориентированных 

заданий, выполнение 
профессионально-
ориентированных 

проектных заданий 
(мини-проекты), 

письменная работа, 
тестирование 

12 

Всего:  64 
 
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-

все разделы 



библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80576.html 

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 
 

 
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. 

№ 
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 

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 



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) 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
КУРСА «Практический курс третьего иностранного языка » 

 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 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. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

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

 

• https://link.springer.com/ 

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


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. 

 
 





 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели дисциплины: 

- формирование у магистрантов знаний в области современных теорий массовой 
коммуникации.  

- формирование у магистрантов профессиональных компетенции, обеспечивающих 
успешное решение профессиональных задач в мире новых медиасистем 

Задачи дисциплины:  
- формирование у магистрантов навыков использования теоретических знаний в 

области современных теорий массовой коммуникации в практической деятельности.  
   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД. Дисциплины (модули)" основной 
профессиональной образовательной и относится к факультативам.  

Осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

образовательными программами предшествующего уровня высшего образования (бакалавриат).  
Основы языкознания 

Знания: взаимосвязи коммуникативного намерения и лексико-грамматического 
оформления высказывания. 

Умения: использовать русский литературный язык в учебной и научной деятельности. 
Навыки: владения основными грамматическими конструкциями соответствующими 

данному уровню обучения и коммуникативному намерению; 
 

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; 
 

     
В результате освоения дисциплины магистранты должны:  
Знать:  
- Теорию  и практику современных СМИ. 
- экономические механизмы функционирования СМИ. 
- правовые и этические норм деятельности современных СМИ. 
- тенденции развития отечественных и мировых СМИ.  
-          многообразие достижений отечественных и мировых СМИ. 
Уметь:  
-  анализировать информацию. 
 - оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере. 
Владеть:  

-              навыками системного анализа. 
-              навыками прогнозирования в медиасфере. 
-              навыками применения теоретических знаний  в практической деятельности. 
 

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

№ 
п/п 

Индекс и содержание 
компетенции 

Планируемые результаты 

1 ОК-8 
владением культурой 
мышления, способностью к 

знать: 
 основы культуры мышления; приемы и способы анализа, 
обобщения информации, постановки целей и выбора путей их 



анализу, обобщению 
информации, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владением 
культурой устной и 
письменной речи 

достижения; основы культуры устной и письменной речи; 
 уметь: 
 осуществлять анализ, обобщение информации, постановку 
целей и выбор путей их достижения; владеть:  
культурой мышления; способностью к анализу обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения; 
культурой устной и письменной речи 
 

2 ОПК-5 владением 
официальным, нейтральным 
и неофициальным 
регистрами общения 

знать:  
основные особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения;  
уметь: 
 правильно выбирать в речи языковые средства официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения;  
владеть:  
официальным, нейтральным и неофициальным регистрами 
общения 

3 ПК-27 
способностью осуществлять 
межкультурную 
коммуникацию в 
соответствии с принятыми 
нормами и правилами в 
различных ситуациях 
межкультурных обменов 
(деловые переговоры, 
переговоры официальных 
делегаций) 

знать:  
- функционально обусловленные особенности иноязычной речи 
в разных сферах коммуникации; особенности ведения 
межкультурного диалога в профессиональной среде;  
-международный этикет и правила коммуникативного 
поведения в различных ситуациях деловых переговоров с 
носителями другой культуры. 
- основные принципы организации конференций, симпозиумов, 
семинаров с использованием нескольких рабочих языков; 
 уметь:  
- ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его 
своеобразия и культурных ценностных ориентаций, отказаться 
от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной культуры, 
пользоваться профессиональной терминологией и технологиями 
обработки текста, таблиц, графиков.  
-организовывать конференции, симпозиумы, семинары с 
использованием нескольких рабочих языков; 
владеть: 
-навыками делового общения на иностранном языке;  
-нормами международного этикета в различных ситуациях;  
- навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров 
с использованием нескольких рабочих языков 
 
 
 

 
 

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 

1 2 3 4 5 6 
Контактная работа (всего) 18  18   
Аудиторные занятия (всего): 18  18   
В том числе:      
лекции (Л) 6  6   
практические (ПЗ) и семинарские (С) 
занятия  

12  12   

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

     

Контроль самостоятельно работы 
(КСР): 

     

Самостоятельная работа (всего): 54  54   

Экзамен (при наличии): -  -   
ОБЩАЯ 
трудоемкость 
дисциплины: 

Часы: 72  72   
Зач. ед.: 2  2   

Текущий контроль успеваемости 
(количество и вид текущего контроля) 

ТК1 
 

 
ТК1 

 
  

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

Зачет 
  

 
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 2 Тема 1. Теория 

коммуникации как 
наука. 
Основные теории изучения 
массовой коммуникации 
("массового общества" и 
"массовой культуры"; 
политико-экономической; 
"agenda-setting"; 
"гегемонии СМИ"; 
"мозаичной" и 
"гуманистической" 
культуры А.Моля и др. 

2  4  13 19 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

2 2 Тема 2. Основные 
подходы в современной 
теории коммуникации. 

1  2  13 16 



Медиа и новые технологии. 
Концепции 
информационной эпохи. 
Функции и методы 
коммуникации как науки. 
Коммуникационные 
уровни. 

3 2 Тема 3.История 
развития 
коммуникационных 
теорий. 
История научной мысли 
в теории коммуникации 
Первые исследования 
массовых коммуникаций. 

1  2  14 17 

Защита 
материалов 

практических 
занятий 

4 2 Тема 4. Исследования 
новых медиа на рубеже 
веков. 
Теории коммуникации, 
поддержанные в Европе 
и США. Исследование 
современных тенденций 
в массовой 
коммуникации: 
глобализация, 
демассовизация, 
конгломерация, 
конвергенция, концепция 
интерактивного 
общества. Особенности 
аудитории 
многоканальной 
медиасреды. 
Журналистика в 
контексте новых медиа. 

2  4  14 20 

Всего : 6  12  54 72 Зачет 
 

4.4. Практические занятия 
№ 
п/п 

Семестр Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Наименование практических 
занятий 

Всего 
часов 

1 2 Тема 1. Теория коммуникации 
как наука. 
 

Практическое занятие №1  
Основные теории изучения 
массовой коммуникации 
("массового общества" и 
"массовой культуры"; политико-
экономической; "agenda-setting"; 
"гегемонии СМИ"; "мозаичной" и 
"гуманистической" культуры 
А.Моля и др. 

4 

2 2 Тема 2. Основные подходы в 
современной теории 
коммуникации. 
 

Практическое занятие №2 
Медиа и новые технологии. 
Концепции информационной 
эпохи. Функции и методы 
коммуникации как науки. 
Коммуникационные уровни. 

2 



3 2 Тема 3.  История развития 
коммуникационных теорий. 
 

Практическое занятие №3 
История научной мысли в 
теории коммуникации. Первые 
исследования массовых 
коммуникаций. 

2 

4 2 Тема 4. Исследования новых 
медиа на рубеже веков.  
 

Практическое занятие №4  
 Теории коммуникации, 
поддержанные в Европе и 
США. Исследование 
современных тенденций в 
массовой коммуникации: 
глобализация, демассовизация, 
конгломерация, конвергенция, 
концепция интерактивного 
общества. Особенности 
аудитории многоканальной 
медиасреды.  

4 

ВСЕГО: 12 

 

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 

Се
мес
тр 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы 
обучающегося. 

Всего 
часов 

1 1 Тема 1. Теория 
коммуникации как 
наука. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

12 

2 1 Тема 2. Основные 
подходы в современной 
теории коммуникации. 
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

12 

3 1 Тема 3.  История 
развития 
коммуникационных 
теорий. 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

12 

4 1 Тема 4. Исследования 
новых медиа на рубеже 
веков.  
 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также 
подготовка докладов, выполнение 
практических задач. 

18 

ВСЕГО: 54 

 
 
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.  Массовая коммуникация. 
Западные теории и 
концепции (3-е издание) 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Бакулев 
Г.П. 

Москва: Аспект Пресс, 
2016.— 192 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5
6991.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Все темы 

 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

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/ 

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. 

№ 
п/
п 

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

Использует
ся при 

изучении 
разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Массовые коммуникации 

[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные. 

Романов А.А. Москва: Евразийский открытый 
институт, 2010.— 176 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10771.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

2.  Теория массового 
обслуживания 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Климов Г.П. Москва: Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 
2011.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13316.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

3.  Социология массовой 
коммуникации. Часть 1 
[Электронный ресурс]: 
курс лекций.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Полуэхтова 
И.А. 

Москва: Московский 
гуманитарный университет, 
2012.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14530.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 

4.  Социология массовой 
коммуникации 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие.— 
Электрон.текстовые 
данные 

Баранова Е.В. Минск: Вышэйшая школа, 
2012.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20279.
html.— ЭБС «IPRbooks» 

Все темы 



Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовки к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать магистранта 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 

магистранта, 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 магистранта. 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 магистранта. 

Магистрант, 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 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу магистарнтов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

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 

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


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. 

 

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. 
Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Использование аудиторий оборудованных в соответствии с ФГОС, для проведения 
интерактивных форм  занятий: 
1. Аудитории оснащены оборудованием и техническими средствами обучения: учебная 
мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные пособия. 
Персональный компьютер, мультимедийное оборудование. 
2.    Компьютерный класс общего пользования оснащен оборудованием и техническими 
средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная.  

Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 
Операционная система MS Windows. 
Программное обеспечение ИСС Консультант Плюс. 
Программное обеспечение Office 365 forfaculty, Office 365 forstudents. 
Обеспечен 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  

Цель освоения учебной дисциплины Политические коммуникации -  дать 
студентам систематизированное представление о политических коммуникациях, 
рассмотреть формы и уровни политической коммуникации, а так же современные каналы 
и практики политической коммуникации. 

Задачи учебной дисциплины:  формирование у магистрантов понятийного аппарата 
изучаемой дисциплины, знание междисциплинарных концепций и подходов, 
профессиональной терминологии;   рассмотрение видов и уровней политической 
коммуникации;   изучение форм политической коммуникации;  рассмотрение каналов и 
агентов политической коммуникации в обществе;  изучение ресурсного оснащения 
политических коммуникаций, в соотнесении с уровнями и условиями социально-
политического взаимодействия;  знакомство с виртуальными формами политической 
коммуникации. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Политические коммуникации относится к факультативным 

дисциплинам.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Теория и история европейской интеграции. Институты Европейского союза 

 (наименование предшествующей дисциплины РУП) 

Знания: 
- политическую ситуацию и специфику социальных процессов в Европе в изучаемый 
период, содержание социальной, энергетической, миграционной политики ЕС 
Умения:  
- давать комплексную оценку политических решений с точки зрения национальной, 
региональной и глобальной безопасности 
Навыки:  политического анализа и прогнозирования в научной и консультационной 
работе 
 

Наименования последующих учебных дисциплин: 
1. __Производственная практика: преддипломная практика 
 (наименование последующих дисциплин РУП) 

Знания:  
- информационные ресурсы, патентные и литературные источники по разрабатываемой теме 
с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы;  
- методологические принципы, их основные положения для ведения исследовательской  
работы;  
- методы исследования и проведения экспериментальных работ;  
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
- требования к оформлению научно-технической документации;  
Умения: 
- грамотно оперировать научными  терминами;  
Навыки:  
- владение анализом, систематизацией и обобщением научной информацией по теме 
исследований.  
 
 



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      готовностью 

принять нравственные 
обязательства по 
отношению к окружающей 
природе, обществу и 
культурному наследию 

Знать: законы нравственного и бережного 
отношения к окружающей среде, обществу и 
культурно-историческому наследию. 
Уметь: принять на себя нравственное 
обязательство по отношению к окружающей 
природе, обществу и культурному наследию. 
Владеть: навыками нравственного восприятия 
окружающего мира.  

2 ОПК-18     способностью 
изучать речевую 
деятельность носителей 
языка, описывать новые 
явления и процессы в 
современном состоянии 
языка, в общественной, 
политической и культурной 
жизни иноязычного социума 

Знать: ключевые понятия, связанные с языковой и 
коммуникативной системой языка в целом, 
основные виды речевой деятельности и приемы 
их совершенствования, социолингвистические и 
психолингвистические аспекты речевой 
коммуникации. 
Уметь: критически анализировать и проводить 
самостоятельные научные исследования в 
области речевой деятельности, 
общественнополитической и культурной жизни 
иноязычного социума с применением современных 
методик научных исследований 
Владеть: навыками применения теоретических 
знаний для совершенствования 
профессиональной подготовки в области знаний о 
общественно-политической и культурной жизни 
иноязычного социума. 

3 ПК-25 способностью 
осознавать цели и задачи 
общеевропейской языковой 
политики и языковой 
политики в других регионах 
в условиях межкультурного 
взаимодействия 

Знать: дескрипторы всех уровней общеевропейских 
компетенций владения иностранными языками для 
адекватного подбора текстов и составления 
упражнений для письменного и устного перевода.  
Уметь: разрабатывать программы обучения переводу 
на разных уровнях обучения 
Владеть: навыками оценки качества устного и 
письменного перевода, навыками объяснения ошибок 
в переводе с опорой на собственный переводческий 
опыт и теорию перевода 

4 ПК-27 способностью 
осуществлять 
межкультурную 
коммуникацию в 
соответствии с принятыми 
нормами и правилами в 
различных ситуациях 
межкультурных обменов 
(деловые переговоры, 
переговоры официальных 
делегаций) 

Знать: функционально обусловленные особенности 
иноязычной речи в разных сферах коммуникации; 
особенности ведения межкультурного диалога в 
профессиональной среде. 
 Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учѐтом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций 
Владеть: навыками делового общения на 
иностранном языке, методикой предпереводческого 
анализа текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания 



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) 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      

 



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 3 

Тема 1. Понятие «политические 
коммуникации»: социальные 
функции, междисциплинарные 
трактовки. 
Понятия: «социальные 
коммуникации», «политические 
коммуникации», разность трактовок и 
междисциплинарные заимствования. 
Политическая коммуникация как 
особая форма информационного 
обмена. Социальные функции 
политической коммуникации. Теории 
политической коммуникации. 
Предмет политической 
коммуникации. Основные подходы и 
трактовки понятия «политическая 
коммуникация» в работах зарубежных 
и отечественных авторов. Знакомство 
студентов с историей возникновения 
дисциплины, ее структурой и местом 
в рамках социологии коммуникаций, а 
также в системе социологии 
политики.  История исследования 
политической коммуникации в 
социологической науке, политологии, 
истории, журналистике и др. науках. 
Известные авторы и сследователи 
политической коммуникации.  
Социальные функции политической 
коммуникации. Функции 
политической коммуникации по Г. 
Алмонду и др. Приемы политической 
коммуникации. Эффективность 
политической коммуникации 
(сравнительное рассмотрение ряда 
информационных политических 
проектов). Основные каналы 
распространения «политической 
информации». Естественная и 

2  4  10 16  



технически опосредованная 
политическая коммуникация. 
Информационно-коммуникативные 
системы в политике. 

2 3 

Тема 2. Концепции политической 
коммуникации.  

Досоциологический период 
социальной коммуникации. 
Материальные и нарративные 
источники, сигнификация, 
иконические образы. Социально-
политические идеи: периоды и этапы 
наследования. Осмысление 
социальной коммуникации в качестве 
инструмента социальнополитического 
взаимодействия. Идеи «политического 
общения» в трудах мыслителей 
западноевропейского Средневековья и 
Эпохи Возрождения. Новое время, 
новые коммуникативные практики, 
каналы и языки, проблемы свободы 
слова. Рассмотрение отдельных 
сторон политической коммуникации в 
рамках марксистской концепции. Г. 
Лассуэлл о проблемах эффективности 
воздействия массовой пропаганды. 
Выделение исследований 
политической коммуникации в 
самостоятельное направление в 
середине ХХ в. Социальная роль 
направленного информационного 
воздействия: возможности и 
ограничения. Вопросы эффективности 
информационного воздействия в 
условиях политической 
коммуникации. Проблемы ресурсного 
оснащения и информационной 
безопасности в политических 
коммуникативных практиках. 
Специализированные 
информационные технологии в 
политической коммуникации 
(«информационная агрессия», 
«экологизация политических 
кампаний В. Н. Иванов и др.). 
Информационно-коммуникативное 
воздействие в конкурентной 
коммуникационной среде (К. 
Розенгрен, Дж. Комсток). 
Коммуникации в условиях 
политических нововведений. 
«Рождение биополитики» М. Фуко. 
Политические партии и 

2  4  10 16  



некоммерческие организации как 
субъекты политики. Образование и 
информационная политика в 
современном государстве. 

3 3 

Тема 3. Виды и уровни 
политической коммуникации. 
Виды политической коммуникации. 
Основная типология.  Уровни 
социальных и политических 
коммуникаций (Г. Лассуэлл, П. 
Лазарсфельд, Б. Берельсон, Л. 
Фестингер). Теория «полезности и 
удовлетворения потребностей» Э. 
Каца. Критические теории 
политической коммуникации. 
Политическая кибернетика как 
макроуровневая научная концепция. 
Принцип обратной связи в 
политических коммуникациях. 
Политологическая модель 
гомеостатической устойчивости 
политической системы Д. Истона. 
Использование политических 
коммуникаций в социально-
экономическом и политическом 
моделировании, инновационной 
проектной деятельности.  
«Политический язык». Адресность 
политической информации. Каналы 
передачи и обмена значимой 
информацией. Закрытость 
политической информации. 
Проблемы: эффективного обмена 
между участниками коммуникативной 
цепи. Вопросы объективности 
исследования политических 
коммуникаций. Современные 
подходы к исследованию 
политической коммуникации. 
Акцентирование внимания на 
мезологической концепции 
социально-политического развития. 
Критическое осмысление 
современных научных подходов. 
Культура политических 
коммуникаций (сравнение 
отечественных и зарубежных 
подходов).  

2  4  10 16 ТК1 

4 3 

Тема 4. Модели политической 
коммуникации. 
Модели политической коммуникации.  
Модель коммуникационного процесса 
Дж. Гербнера. Ситуации искажения 
распространяемых сообщений: модель 

2  2  10 14  



К. Шеннона и У. Уивера. О роли 
обратной связи в политической 
коммуникации: модели У. Шрамма и 
М. Дефлёра. Перспективы 
трансформации практик замещения 
«униполярной» политической 
коммуникации «вещательного типа» 
интерактивными процессами, модели 
«паноптикум» и др. Восприятие 
политической информации 
населением, различными 
социальными категориями и 
группами.  Модели иерархии 
эффектов политико-
коммуникационного воздействия (М. 
Рэй). Модель процесса кумулятивного 
коммуникационного эффекта (С. 
Чаффи, Ч. Роузер). Модели эволюции 
стратегий развития общественных 
связей (Дж. Грюниг, Т. Хант). 
Развитие коммуникационной 
кампании рекламного типа: 
перспективы и опасности. Кампания 
общественного информирования, 
двусторонняя асимметричная и 
двусторонняя симметричная модели. 
Социальный заказ на политическую 
информацию. «Прозрачная 
политическая коммуникация». 
Политическая информационная 
кампания маркетингового типа. 

5 3 

Тема 5. Политические 
коммуникации в виртуальной 
среде. 
Влияние СМИ и СМК в 
информационном сопровождении 
публичной политики. Отбор и 
селекция «актуальной» политической 
информации для освещения в СМК.  
Основные трактовки виртуальности и 
виртуального общества 
(социологические подходы и 
междисциплинарные определения). 
Социальные сети, виртуальные сети, 
компьютерные сети: общее и 
особенное. Направления 
политической коммуникации в 
современных информационных сетях. 
Интернет как средство политической 
коммуникации: история и 
перспективы развития «мировой 
политической паутины». 
Политические выборы и Интернет. 
Общие представления о технологиях 

2  2  8 12 ТК2 



Интернет-коммуникации. 
Преимущества Интернета по 
сравнению с традиционными 
коммуникационными каналами. 
Проблема правового статуса 
Интернета. Возможности негативного 
использования Интернет-
коммуникации в социально-
политической сфере. Интернет-
коммуникация как инструмент 
расширения возможностей 
политического участия. Сущность и 
перспективы развития технологий 
«электронной демократии» и 
«электронного правительства». 
Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия (2002–2019 
годы)». Социоинженерные аспекты 
развития политической коммуникации 
в сети Интернет. Перспективы 
формирования «электронной 
демократии» в Российской 
Федерации. 

 
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.  3 

Понятие «политические 
коммуникации»: 
социальные функции, 
междисциплинарные 
трактовки. 

1. Понятие «политической 
коммуникации»: содержание и 
трактовки.  

2. Предметная область 
политической коммуникации.  

3. Социальные функции 
политической коммуникации 
(анализ документов, 
типологический анализ, методика 
«мозгового штурма») 

 
4 

2.  3 

Концепции 
политической 
коммуникации 
 

1. Основания для выделения 
научных концепций: 
методологический уровень.  
2. Сравнительно-критический 
анализ концептуальной 
состоятельности концепций 
политической коммуникаций 

4 



3.  3 

Виды и уровни 
политической 
коммуникации 

1. Виды политической 
коммуникации.  

2. Уровни политической 
коммуникации. Ресурсное 
оснащение политических 
коммуникаций: участники, 
возможности, вероятные риски. 
Культура политических 
коммуникаций 

4 

4 3 

Модели политической 
коммуникации 

1. Модели политической 
коммуникации (описание, 
сравнение, критика).  

 2. Закрытость политической 
информации: российские и 
зарубежные модели развития 
политической коммуникации 
(сигинетика, принцип «глухого 
телефона», дифференцирование 
информационных каналов и др.). 

3. Репутационная модель 
политической коммуникации. 
Сверхнормативный вопрос: 
«Политическая информационная 
кампания маркетингового типа». 

2 

5 3 

Политические 
коммуникации в 
виртуальной среде. 

1. Закрепление обзора научных 
трактовок понятий: 
«виртуальность», «виртуальная 
среда», «виртуальное общество». 
2. Политические коммуникации в 
системе СМИ и СМК. Агенты и 
информанты, правила и проблемы 
защиты информации.  

 3. Подготовка и защита 
индивидуальных и / или 
групповых проектов в среде 
Интернет и электронных СМИ). 
Видео-презентации.  

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 
«Лингвистика» 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.  3 

Понятие «политические 
коммуникации»: 
социальные функции, 
междисциплинарные 
трактовки. 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами.  

10 

2.  3 

Концепции 
политической 
коммуникации 
 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

10 

3.  3 

Виды и уровни 
политической 
коммуникации 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
нормативными документами. 

10 



4.  3 

Модели политической 
коммуникации 

Работа с теоретическими материалами 
(конспектом лекций). 
Выполнение заданий.  
Подготовка эссе, рефератов. 
Работа с рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой,  
 

10 

5.  3 

Политические 
коммуникации в 
виртуальной среде. 

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. 

8 

 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.  От мистерии до 
стрит-арта. 
Очерки об 
архетипах 
культуры в 
политической 
коммуникации 

Шомова С.А. Москва: Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2018. — 263 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89375.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

все темы 

2.  Анализ 
политических 
текстов 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие 

Алтунян А.Г. Москва: Логос, 2014.— 384 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30668.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

все темы 

3.  Элементы 
глобальных 
коммуникаций 
[Электронный 
ресурс]: 
учебное 
пособие 

Мухутдинов 
Э.А. 

Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет, 2015.— 104 c.— Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62353.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

Тема 5 

 
 
 
 



7.2. Дополнительная литература 

 
 

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 

№
 

п
/
п 

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

Используется 
при изучении 

разделов 

1 2 3 4 5 
1.  Политическая 

лингвистика 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие по 
спецкурсу 

Тихонова С.А. Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2012.— 132 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24918.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

все темы 

2.  Ритуал в языке и 
коммуникации 
[Электронный 
ресурс]: сборник 
статей 

Алпатов В.М. 
и др. 

Москва: Знак, Российский 
государственный гуманитарный 
университет, 2013.— 512 c.— 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35695.ht
ml.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема 4 

http://www.politstudies.ru/


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)  

Освоение дисциплины «Политические коммуникации» предполагает 
использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных 
систем: 
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian 
Браузер Mozilla Firefox 
Браузер Google Chrome 
Adobe Reader XI 

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. 
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