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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра 

реализуемая вузом по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», 

профиль подготовки «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» 

 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» (НГИ) по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика» (профиль подготовки 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований современного рынка труда на основе ФГОС ВПО.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебно-производственных практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП по очной 

форме обучения (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация 

(степень) приведены в таблице 1. 

Сроки освоения ООП бакалавриата по очно-заочной (вечерней) форме 

обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного 

срока, указанного в таблице 1, на основании решения Ученого совета НОУ 

ВПО «Новый гуманитарный институт». 
Таблица 1  

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников 
Наименование 

ООП 

 

Квалификация (степень) 

 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок освоения 

ООП  

Трудоемкость в 

зачетных 

единицах (ЗЕТ)* 

 
Код в 

соответствии 

с принятой 

классифика 

цией ООП 

Наименован

ие 

 

ООП 

бакалавриата 

«Лингвистика» 

профиль 

подготовки 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур» 

035700 бакалавр очная 4 года 240** 

очно-

заочная 

5 лет 

* одна  зачетная единица соответствует  36 академическим часам. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

составляют:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в 

действующей редакции); 

 Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ (в действующей 

редакции);  

 Федеральный закон РФ от 24 октября 2007г. № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления уровней высшего профессионального образования»; 

 Федеральный закон РФ от 01 декабря 2007г. № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2008г. №71 «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 

года № 71; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 

2009г. №142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009г. №337 «Об утверждении 

перечня направлений подготовки высшего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 25 января 2010г. №63 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 сентября 2009г. №337, 

направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 

образования, указанным в Общероссийском классификаторе специальностей 

по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие 

постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и 

метрологии от 30 сентября 2003г. №276-ст»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09 марта 2010г. № 168 «О внесении 

изменений в перечни направлений подготовки высшего профессионального 
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образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 сентября 2009г. №337»; 

 Приказ Рособразования от 10 февраля 2010г. №109 «О задачах высших 

учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего 

профессионального образования»; 

 Порядок приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 21 

октября 2009г. №442; 

 Письмо И.М. Реморенко от 13 мая 2010г. №03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

 Федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 035700 Лингвистика (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 20 мая 2010 г. №541;  

 Примерный учебный план по направлению подготовки 035700 

Лингвистика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный УМО по 

образованию в области лингвистики, базовый вуз – Московский 

государственный лингвистический университет (носит рекомендательный 

характер); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, разработанный в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании" (ст. 7) и Концепцией модернизации 

российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1756-р от 29 

декабря 2001 г.; одобренный решением коллегии Минобразования России и 

Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. N 21/12; 

утвержденный приказом Минобразования России "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 

г. N 1089. 

 Устав НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»; 

 Положение об основной образовательной программе НОУ ВПО 

«Новый гуманитарный институт». 

  

1.3. Общая характеристика вузовской ООП ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика» 
 

1.3.1. Цель ООП бакалавриата 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика». ООП бакалавриата по указанному направлению подготовки, 

реализуемая в НОУ ВПО «НГИ» способствует обеспечению качественной 
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подготовки конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в 

области преподавания иностранных языков и культур, обладающих 

достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах 

практического использования  иностранных языков и методики их 

преподавания, межкультурного общения, теории лингвистики, и проч., 

необходимых для решения профессиональных задач. 
 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика» в соответствии с ФГОС ВПО составляет 4 года. 
 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», в соответствии с ФГОС ВПО 

составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения, и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, а также 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца РФ о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании; либо документ об образовании, эквивалентный документу 

государственного образца РФ о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании (в соответствии с Порядком 

признания и установления в РФ документов иностранных государств об 

образовании, утвержденный приказом Минобрнауки РФ №128 от 14 апреля 

2009 г.  

Для успешного освоения данной ООП бакалавра, абитуриент должен 

обладать языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенциями, достигнутыми при изучении русского 

языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования; а 

также иноязычной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), достигнутой 

при изучении иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования. Список компетенций устанавливается в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» 

  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВПО область профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» включает 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 

коммуникацию, лингвистику и новые информационные технологии. 

Выпускники по данного направления по профилю подготовки «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур» могут осуществлять 

профессиональную деятельность в различных типах государственных и 

негосударственных организаций и учреждений в сферах начального, 

среднего, высшего профессионального и дополнительного образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» являются: 

- теория изучаемых иностранных языков;  

- теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

- теория межкультурной коммуникации; 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВПО, бакалавр по направлению подготовки 

035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- производственно-практическая деятельность; 

- научно-методическая деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», должен решать определенные профессиональные задачи в 

соответствии с указанными видами профессиональной деятельности: 

производственно-практическая деятельность: 
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- анализ и применение на практике действующих образовательных 

стандартов и программ; 

- применение современных приемов, организационных форм и 

технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов 

обучения; 

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; 

- выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

- лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на 

любом изучаемом языке в производственно-практических целях; 

научно-методическая деятельность: 

- проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация 

педагогических задач для различных групп обучающихся; 

- разработка учебно-методических материалов с использованием 

современных информационных ресурсов и технологий; 

научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов; 

- проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области методики 

преподавания; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

- организация процессов по формализации лингвистического материала 

в соответствии с поставленными задачами. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ООП бакалавриата по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» 

 

3.1. Результаты освоения ООП бакалавриата 

 

Совокупным ожидаемым результатом завершения освоения ООП ВПО 

по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» и профилю подготовки 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

(квалификация (степень) «бакалавр») НОУ ВПО «Новый гуманитарный 

институт» является формирование определенных общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций, определяемых вузом в 

соответствии ФГОС ВПО. Формирование данных компетенций 

подразумевает способность выпускника применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами своей профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП бакалавриата,  выпускник НОУ ВПО 

«Новый гуманитарный институт» должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-

2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к 

людям, готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
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профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

12). 

В результате освоения ООП бакалавриата,  выпускник НОУ ВПО «Новый 

гуманитарный институт» должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области производственно-практической деятельности: 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ПК-

1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения (ПК-7); 
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умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур (ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-20); 

умеет работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического 

и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 

личности (ПК-21); 

владеет методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

владеет основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических корпусов (ПК-23); 

владеет стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других 

прикладных систем (ПК-24); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

в области научно-методической деятельности: 

владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации (ПК-30); 

владеет средствами и методами профессиональной деятельности учителя 

или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

(ПК-31); 
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умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 

материалов по определенной теме (ПК-32); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера (ПК-33); 

умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материалы 

с точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-

36); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования (ПК-42); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

ориентируется 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) 

(ПК-43); 

владеет навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 
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3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 

их составных частей ООП бакалавриата 

 

Студентоцентрированный образовательный процесс в вузе при 

реализации компетентностного подхода делает актуальной разработку 

матрицы компетенций и формирующих составных частей ООП НОУ ВПО 

«Новый гуманитарный институт» по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика» и профилю подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» (квалификация (степень) «бакалавр»). При 

этом определяются содержательная  характеристика, место и значимость 

конкретной компетенции в образовательном процессе (см. таблицу 2).  

 
Таблица 2  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП бакалавриата 

Код*  

компетен- 

ции**  

Базовая часть 

ООП ВПО 

(дисциплины) 

Вариативная часть ООП ВПО 

(дисциплины) 

Практики 

определяемые 

вузом 

по выбору 

студентов 

ОК-1 История 

Др. языки и культуры 

Безопасн. жизнед. 

Пед. антропология 

Физич. культура 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

История англ. языка 

Вв. в теорию МКК 

 

Культурология 

История искусств 

Ист. литер. стран 2го 

из. языка 

Ист.зап-евр живописи 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ОК-2 История 

Философия 

Пед. антропология 

Пр. фонетика 

Физич. культура 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка  

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Вв. в теорию МКК 

История искусств 

Ист. литер. стран 2го 

из. языка 

Ист.зап-евр живописи 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Лингвостр. 2го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ОК-3 Философия 

Др. языки и культуры 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пед. антропология 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

Пр. фонетика 

Физич. культура 

 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка  

Теор. фонетика 

История англ. языка 

Вв. в теорию МКК 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Культурология 

История искусств 

Ист.зап-евр живописи 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

Лингвостр. 2го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ОК-4 Пед. антропология 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и  

Практ. фонетика 

Физич. культура 

 Культурология 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

 

Уч. практика 

Пр. практика 

ОК-5 Философия 

Др. языки и культуры 

Безопасн. жизнед. 

Физич. культура 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Культурология 

История искусств 

Ист.зап-евр живописи 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 
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Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Лингвостр. 2го ИЯ 

ОК-6 История 

Осн. языкознания 

Физич. культура 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка  

Теор. фонетика  

Теор. грамматика 

 

Культурология 

История искусств 

Ист.зап-евр живописи 

Совр. мет. преп. ИЯ  

Лингвостр. 1го ИЯ 

 

ОК-7 История 

Философия 

Рус. яз. и культ. речи 

Др. языки и культуры 

Теор. осн. прикл. 

инф-ки 

Совр. инф. и 

коммник. технол. 

Прикл. инф-ка 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пед. антропология 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

Пр. фонетика 

Практ. грамматика 

Физическая культура 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Теор. фонетика 

Лексикология  

Теор. грамматика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Культурология 

История искусств 

Ист. литер. стран 2го 

из. языка 

Ист.зап-евр живописи  

Совр. мет. преп. ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Лингвостр. 2го ИЯ 

Пр-м аудир. 2го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 2го ИЯ 

 

ОК-8 Теор. осн. прикл. 

инф-ки 

Совр. инф. и 

коммник. технол. 

Прикл. инф-ка 

Осн. языкознания 

Безопасн. жизнед.  

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и  

Практ. грамматика 

Физич. культура 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Лексикология 

История англ. языка  

Культурология 

История искусств 

Ист.зап-евр живописи 

Совр. мет. преп. ИЯ  

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 2го ИЯ 

 

 

ОК-9 История 

Философия 

Безопасн. жизнед. 

Физич. культура 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

 

Культурология 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ОК-10 История 

Физич. культура 

 Культурология  

ОК-11 История 

Философия 

Рус. яз. и культ. речи 

Др. языки и культуры 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пед. антропология 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и  

Практ. фонетика 

Практ. грамматика 

Физич. культура 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Культурология 

 

 

Уч. практика 

Пр. практика 

ОК-12 Философия 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Безопасн. жизнед. 

Пед. антропология 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и  

Практ. фонетика 

Практ. грамматика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

 

Культурология 

 

Уч. практика 

Пр. практика 
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Физич. культура 

ПК-1 Др. языки и культуры 

Основы языкознания 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

Пр. фонетика 

Практ. грамматика 

Теор. фонетика 

Лексикология  

Теор. грамматика 

История англ. языка 

Стилистика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Совр. мет. преп. ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

Пр-м аудир. 2го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 2го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-2 История 

Философия 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пед. антропология 

Практ. фонетика 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Теор. фонетика 

Вв. в теорию МКК 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Культурология 

История искусств 

Ист. литер. стран 2го 

из. языка 

Ист.зап-евр живописи 

Совр. мет. преп. ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-3 Философия 

Рус. яз. и культ. речи 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пр. фонетика 

Практ. грамматика 

Стилистика 

Вв. в теорию МКК 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Культурология 

Совр. мет. преп. ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

Пр-м аудир. 2го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 2го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-4 Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ  

Практ. грамматика 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Теор. грамматика 

Стилистика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Ист. литер. стран 2го 

из. языка 

Совр. мет. преп. ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 2го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-5 Рус. яз. и культ. речи 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Практ. грамматика 

Теор. фонетика 

Лексикология 

Стилистика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Совр. мет. преп. ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 2го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-6 Рус. яз. и культ. речи 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

Пр. фонетика 

Теор. фонетика 

Лексикология 

Стилистика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Совр. мет. преп. ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

Уч. практика 

Пр. практика 
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Практ. грамматика речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

Пр-м аудир. 2го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 2го ИЯ 

ПК-7 Философия 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пед. антропология 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка  

Стилистика 

Вв. в теорию МКК 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Культурология 

История искусств 

Ист.зап-евр живописи 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Пр-м аудир. 2го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-8 Рус. яз. и культ. речи 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

Пр. фонетика 

Практ. грамматика 

Стилистика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-18 Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Практ. фонетика 

 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Стилистика 

Вв. в теорию МКК 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Лингвостр. 2го ИЯ 

Пр-м аудир. 2го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 2го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-19 Философия 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пед. антропология 

Пр. фонетика 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Стилистика 

Вв. в теорию МКК 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Культурология 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Лингвостр. 2го ИЯ 

 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-20 Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пр. фонетика 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Осн. реферир. СМИ 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Лингвостр. 2го ИЯ 

 

ПК-21 Инф. технол. в лингв. Стилистика  Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-22 Инф. технол. в лингв. 

Осн. языкознания 

Теор. фонетика 

Лексикология 

Теор. грамматика 

  

ПК-23 Инф. технол. в лингв.    

ПК-24 Инф. технол. в лингв.    

ПК-24 Инф. технол. в лингв.    

ПК-25 Инф. технол. в лингв. 

Совр. инф. и 

коммник. технол. 

Прикл. инф-ка 

Матем. и информ. 

Комп. практикум 

Практ. грамматика 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

История англ. языка 

Стилистика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

 

ПК-26 Рус. яз. и культ. речи 

Теор. осн. прикл. 

инф-ки  

Инф. технол. в лингв. 

Совр. инф. и 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

История англ. языка 

Лингвостр. 1го ИЯ  
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коммник. технол. 

Прикл. инф-ка 

Матем. и информ. 

Комп. практикум 

Практ. грамматика 

Стилистика 

ПК-27 Теор. осн. прикл. 

инф-ки 

Инф. технол. в лингв. 

Совр. инф. и 

коммник. технол. 

Прикл. инф-ка 

Матем. и информ. 

Комп. практикум 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Практ. фонетика 

Практ. грамматика 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

История англ. языка 

Стилистика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

 

 

 

ПК-28 Рус. яз. и культ. речи 

Теор. осн. прикл. 

инф-ки 

Инф. технол. в лингв. 

Совр. инф. и 

коммник. технол. 

Прикл. инф-ка 

Матем. и информ. 

Комп. практикум 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пр. фонетика  

Практ. грамматика 

Теор. фонетика 

Лексикология 

История англ. языка 

Стилистика 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Пр-м к-ры письм. 

речи 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

 

ПК-30 Др. языки и культуры 

Осн. мет-ки преп. ИЯ  

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

  Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-31 Осн. мет-ки преп. ИЯ 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и  

Практ. фонетика 

  Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-32 Др. языки и культуры 

Осн. мет-ки преп. ИЯ 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и  

Практ. по КРО 2го ИЯ Пр-м к-ры устной 

речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-33 Осн. языкознания 

Осн. мет-ки преп. ИЯ 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

Лексикология 

Теор. грамматика  

Практ. по КРО 2го ИЯ 

 Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-34 Осн. мет-ки преп. ИЯ 

Пед. антропология 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

Практ. грамматика 

  Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-35 Осн. мет-ки преп. ИЯ 

Пед. антропология 

Пр-кум проф. пед. 

коммуник-и 

  Уч. практика 

Пр. практика 

ПК-36 Философия  

Др. языки и культуры 

Осн. языкознания 

Лексикология 

История англ. языка 

Стилистика  

Вв. в теорию МКК 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 
 

ПК-37 Др. языки и культуры 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Теор. грамматика 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 
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Пед. антропология 

 

История англ. языка 

Стилистика  

Вв. в теорию МКК 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

речи 2го ИЯ 

ПК-38 Философия 

Др. языки и культуры  

Теор. осн. прикл. 

инф-ки 

Инф. технол. в лингв. 

Совр. инф. и 

коммник. технол. 

Прикл. инф-ка 

Осн. языкознания 

Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Пед. антропология 

Пр. фонетика 

Практ. грамматика 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Теор. фонетика 

Лексикология 

Теор. грамматика 

История англ. языка 

Стилистика 

Вв. в теорию МКК 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

Культурология 

История искусств 

Ист. литер. стран 2го 

из. языка 

Ист.зап-евр живописи 

Пр-м МКК 1го ИЯ 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Лингвостр. 2го ИЯ 

 

 

ПК-39 История 

Философия  

Др. языки и культуры 

Теор. осн. прикл. 

инф-ки 

Инф. технол. в лингв. 

Совр. инф. и 

коммник. технол. 

Прикл. инф-ка 

Пр. фонетика 

Ист. и к-ра стран 1го 

из. языка 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Ист. литер. стран 1го 

из. языка 

Теор. фонетика  

Лексикология 

Стилистика 

 

Культурология 

Ист. литер. стран 2го 

из. языка 

Лингвостр. 1го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 2го ИЯ 

Пр-м к-ры устной 

речи 1го ИЯ 

 

ПК-40 История 

Философия  

Осн. языкознания 

Теор. фонетика 

Лексикология 

Стилистика 

 

Лингвостр. 1го ИЯ  

ПК-41 История  

Др. языки и культуры 

Осн. языкознания 

Практ. грамматика 

Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Теор. фонетика 

Лексикология 

Теор. грамматика 

Стилистика 

Лингвостр. 1го ИЯ  

ПК-42  Ист. и к-ра стран 2го 

из. языка 

Лексикология 

Стилистика 

  

ПК-43 Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Осн. мет-ки преп. ИЯ 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

  

ПК-44 Практ. курс 1го ИЯ 

Практ. курс 2го ИЯ 

Осн. мет-ки преп. ИЯ 

Практ. по КРО 1го ИЯ 

Практ. по КРО 2го ИЯ 

 Уч. практика 

Пр. практика 

* Полное название компетенции в соответствии с ФГОС ВПО и ООП вуза 

указано в п. 3.1. 

** Каждая компетенция может формироваться несколькими дисциплинами, 

относящимися как  к базовой, так и к вариативной части ООП 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика» 

   

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Освоение ООП бакалавриата по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» происходит в рамках утвержденного 

календарного учебного графика (см. таблицу 3, таблицу 4).  

В начале учебного года на основании указанного графика на 

факультете формируется рабочий план и график учебного процесса по 

каждому курсу очного и очно-заочного отделений с целью определения 

общего количества понедельной учебной нагрузки и форм итоговой 

отчетности в каждом семестре. 
Таблица 3 

Календарный учебный график ООП ВПО обучения студентов очного 

отделения по направлению 035700 «Лингвистика» и профилю подготовки 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» НОУ 

ВПО «Новый гуманитарный институт» (квалификация (степень) «бакалавр») 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

уч. 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

ауд. 

часов 

Отчетность 

зачет зачет с 

оценкой 

экзамен 

1 курс 1 семестр 

1. История 19 4 76   * 

2. Рус. язык и к-ра речи 19 2 38   * 

3. Др. языки и к-ры 19 2 38  *  

4. Культур-я/ Ист. иск-в 19 2 38 *   

5. Теор. основы пр. инф. 19 2 38 *   

6. Пр.курс 1го ин. языка 19 10 190   * 

7. БЖД 19 2 38 *   

8. Физ. к-ра 19 2,8 54 *   
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ИТОГО 1 семестр:  26,8  4 1 3 
1 курс 2 семестр 

1. Рус. язык и к-ра речи 19 2 38   * 

2. Др. языки и к-ры 19 2 38   * 

3. Культур-я/ Ист. иск-в 19 2 38 *   

4. Совр. инф. и ком. 

техн./ Прикл. инф-ка 
19 2 38 *   

5. Пр.курс 1го ин. языка 19 10 190   * 

6. Пр.курс 2го ин. языка 19 8 152 *   

7. Физ. к-ра 19 2,8 54 *   

ИТОГО 2 семестр:  28,8  4  3 
2 курс 3 семестр 

1. Ист. и к-ра стран 1 ИЯ 19 1,9 36 *   

2. Матем. и инф./ Комп. 

практикум 
19 2 38 *   

3. Осн. языкознания 19 2 38  *  

4. Пр. курс 1го ин. языка 19 10 190 *   

5. Пр.курс 2го ин. языка 19 8 152   * 

6. Пед. антропология 19 0,9 18  *  

7. Вв. в теорию МКК 19 0,9 18   * 

8. Пр-м разв. к-ры письм. 

речи 1го ин. яз./ Пр-м 

МКК 1го ин. яз. 

19 2 38    

9. Физ. к-ра 19 3,8 72 *   

ИТОГО 3 семестр:  31,5  4 2 3 
2 курс 4 семестр 

1. Ист. и к-ра стран 1 ИЯ 19 0,9 18 *   

2. Инф. технол. в лингв./ 

Теор. осн. прикл. инф. 
19 2 38 *   

3. Осн. языкознания 19 2 38   * 

4. Пр. курс 1го ин. языка 19 10 190   * 

5. Пр.курс 2го ин. языка 19 8 152  *  

6. Пед. антропология 19 0,9 18   * 

7. Теор. фонетика 19 0,9 18  *  

8. Пр-м разв. к-ры письм. 

речи 1го ин. яз./ Пр-м 

МКК 1го ин. яз. 

19 2 38    

9. Физ. к-ра 19 3,8 72 *   

ИТОГО 4 семестр:  30,5  3 2 3 
3 курс 5 семестр 

1. Философия 19 2 38 *   

2. Ист. и к-ра стран 2 ИЯ 19 2 38 *   

3. Пр.курс 2го ин. языка 19 8 152   * 

4. Осн. мет-ки преп. ИЯ 19 2 38    

5. Лексикология 19 0,9 18    
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6. Теор. грамматика 19 0,9 18  *  

7. Пр-м КРО 1го ин. яз. 19 6 114 *   

8. Пр-м разв. к-ры письм. 

речи 1го ин. яз./ Пр-м 

МКК 1го ин. яз. 

19 2 38    

9. Лингвостр. 1го ин. яз./ 

Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 1го ИЯ 

19 0,9 18    

10. Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 2го ин. яз./ 

Лингвостр. 2го ин. яз. 

19 0,9 18   * 

11. Пр-м аудир-я 2го ин. 

яз./ Пр-м разв. к-ры 

письм. речи 2го ин. яз. 

19 0,9 18    

12. Физ. к-ра 19 3,8 72    

ИТОГО 5 семестр:  30,3  3 1 2 
3 курс 6 семестр 

1. Философия 19 2 38   * 

2. Ист. лит-ры стран 1 ИЯ 19 2 38 *   

3. Осн. мет-ки преп. ИЯ 19 2 38   * 

4. Лексикология 19 0,9 18   * 

5. История ин. языка 19 0,9 18  *  

6. Пр-м КРО 1го ин. яз. 19 6 114  *  

7. Пр-м КРО 2го ин. яз. 19 6 114    

8. Пр-м разв. к-ры письм. 

речи 1го ин. яз./ Пр-м 

МКК 1го ин. яз. 

19 2 38  *  

9. Лингвостр. 1го ин. яз./ 

Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 1го ин. яз 

19 0,9 18  *  

10. Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 2го ин. яз./ 

Лингвостр. 2го ин. яз. 

19 2 38    

11. Пр-м аудир-я 2го ин. 

яз./ Пр-м разв. к-ры 

письм. речи 2го ин. яз. 

19 0,9 18  *  

12. Физ. к-ра 19 4 76    

13. Уч. практика 2    *  

ИТОГО 6 семестр:  29,6  1 6 3 
4 курс 7 семестр 

1. Пр-м проф. пед. ком-и 17 2,1 36  *  

2. Стилистика ИЯ 17 2,1 36 *   

3. Пр-м КРО 1го ин. яз. 17 6,4 108   * 

4. Пр-м КРО 2го ин. яз. 17 6,4 108   * 

5. Совр. мет. преп-я ИЯ/ 

Основы реферир. СМИ 
17 2,1 36  *  

6. Лингвостр. 1го ин. яз./ 

Пр-м разв. к-ры устн. 
17 2,1 36  *  
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речи 1го ин. яз 

7. Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 2го ин. яз./ 

Лингвостр. 2го ин. яз. 

17 2,1 36   * 

8. Пр-м аудир-я 2го ин. 

яз./ Пр-м разв. к-ры 

письм. речи 2го ин. яз. 

17 2,1 36  *  

9. Произв. практика 2    *  

10. Курсовая работа     *  

ИТОГО 7 семестр:  25,4  1 5 3 
4 курс 8 семестр 

1. Ист. лит-ры стран 2 

ИЯ/ История искусств 
13 2 26 *   

2. Стилистика ИЯ 13 2 26   * 

3. Пр-м КРО 1го ин. яз. 13 6 78   * 

4. Пр-м КРО 2го ин. яз. 13 6 78   * 

5. Совр. мет. преп-я ИЯ/ 

Основы реферир. СМИ 
13 4 52 *   

6. Лингвостр. 1го ин. яз./ 

Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 1го ин. яз 

13 2 26  *  

7. Пр-м аудир-я 2го ин. 

яз./ Пр-м разв. к-ры 

письм. речи 2го ин. яз. 

13 2 26  *  

ИТОГО 8 семестр:  24  2 2 3 

 
Таблица 4 

Календарный учебный график ООП ВПО обучения студентов очно-

заочного отделения по направлению 035700 «Лингвистика» и профилю 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» (квалификация 

(степень) «бакалавр») 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

уч. 

недель 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего 

ауд. 

часов 

Отчетность 

зачет зачет с 

оценкой 

экзамен 

1 курс 1 семестр 

1. История 19 1,6 30   * 

2. Рус. язык и к-ра речи 19 0,7 14   * 

3. Др. языки и к-ры 19 0,7 14    

 Пр.курс 1го ин. языка 19 6 114   * 

4. Теор. основы пр. инф. 19 0,6 12 *   

5. БЖД 19 0,5 10 *   

6. Пр. грамматика 19 2 38 *   

7. Пр. фонетика 19 1,8 34 *   

8. Физ. к-ра 19 10,5 200 *   

ИТОГО 1 семестр:  24,4  5  3 
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1 курс 2 семестр 

1. Рус. язык и к-ра речи 19 0,6 12   * 

2. Др. языки и к-ры 19 0,7 14   * 

3. Матем. и информ./ 

Компьют. практикум 
19 0,6 12 *   

4. Пр.курс 1го ин. языка 19 8 152   * 

5. Пр. фонетика 19 2 38 *   

6. Пр. грамматика 19 2 38 *   

7. Физ. к-ра 19 10,5 200 *   

ИТОГО 2 семестр:  24,4  4  3 
2 курс 3 семестр 

1. Ист. и к-ра стран 1 ИЯ 19 2 38 *   

2. Культур-я/ Ист. иск-в 19 0,7 14 *   

3. Пр. курс 1го ин. языка 19 6,7 128   * 

4. Пр. фонетика 19 1,3 24 *   

5. Пр. грамматика 19 1,3 24   * 

6. Вв. в теорию МКК 19 2 38   * 

ИТОГО 3 семестр:  14  3  3 
2 курс 4 семестр 

1. Философия 19 1,5 28   * 

2. Ист. и к-ра стран 1 ИЯ 19 1,3 24 *   

3. Культур-я/ Ист. иск-в 19 0,7 14 *   

4. Совр. инф. и ком. 

техн./ Прикл. инф-ка 
19 0,7 14 *   

5. Пр. курс 1го ин. языка 19 6 114   * 

6. Пр.курс 2го ин. языка 19 4 76  *  

7. Пед. антропология 19 1,3 24   * 

ИТОГО 4 семестр:  15,5  3 1 3 
3 курс 5 семестр 

1. Инф. технол. в лингв. 19 0,7 14 *   

 Осн. языкознания 19 0,7 14 *  * 

2. Пр. курс 1го ин. языка 19 4 76   * 

3. Пр.курс 2го ин. языка 19 3,2 62   * 

4. Пед. антропология 19 1,3 24   * 

5. Осн. мет-ки преп. ИЯ 19 1,3 24 *   

6. Пр-м разв. к-ры письм. 

речи 1го ин. яз./ Пр-м 

МКК 1го ин. яз. 

19 2 38 *   

ИТОГО 5 семестр:  13,2  4  3 
3 курс 6 семестр 

1. Ист. и к-ра стран 2 ИЯ 19 0,7 14 *   

2. Ист. лит-ры стран 1 ИЯ 19 0,7 14 *   

3. Осн. языкознания 19 0,7 14   * 

4. Пр. курс 1го ин. языка 19 4 76   * 

5. Пр.курс 2го ин. языка 19 4 76 *   
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6. Осн. мет-ки преп. ИЯ 19 0,7 14   * 

7. Теор. фонетика 19 0,7 14  *  

8. Лексикология 19 0,7 14 *   

9. Пр-м разв. к-ры письм. 

речи 1го ин. яз./ Пр-м 

МКК 1го ин. яз. 

19 0,8 16    

ИТОГО 6 семестр:  13  4 1 3 
4 курс 7 семестр 

1. Пр.курс 2го ин. языка 19 4 76   * 

2. Пр-м проф. пед. ком-и 19 0,7 14  *  

3. Лексикология 19 0,7 14   * 

4. Теор. грамматика 19 0,7 14  *  

5. Стилистика  19 0,7 14 *   

6. Пр-м КРО 1го ин. яз. 19 2,3 44  *  

7. Совр. мет. преп-я ИЯ/ 

Основы реферир. СМИ 
19 0,7 14  *  

8. Пр-м разв. к-ры письм. 

речи 1го ин. яз./ Пр-м 

МКК 1го ин. яз. 

19 0,7 14    

9. Лингвостр. 1го ин. яз./ 

Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 1го ин. яз 

19 1,7 32    

10. Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 2го ин. яз./ 

Лингвостр. 2го ин. яз. 

19 2 38   * 

11. Пр-м аудир-я 2го ин. 

яз./ Пр-м разв. к-ры 

письм. речи 2го ин. яз. 

19 1,6 30    

12. Курсовая работа     *  

ИТОГО 7 семестр:  14,1  1 5 3 
4 курс 8 семестр 

1. Ист. лит-ры стран 2 

ИЯ/ История зап.-евр. 

живописи 

17 0,7 12 *   

2. История ИЯ 17 1,4 24  *  

3. Стилистика ИЯ 17 0,8 14   * 

4. Пр-м КРО 1го ин. яз. 17 2,1 36   * 

5. Пр-м КРО 2го ин. яз. 17 2,1 36   * 

6. Совр. мет. преп-я ИЯ/ 

Основы реферир. СМИ 
17 1,4 24 *   

7. Пр-м разв. к-ры письм. 

речи 1го ин. яз./ Пр-м 

МКК 1го ин. яз. 

17 0,9 16  *  

8. Лингвостр. 1го ин. яз./ 

Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 1го ин. яз 

17 1,6 28  *  

9. Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 2го ин. яз./ 
17 0,9 16    
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Лингвостр. 2го ин. яз. 

10. Пр-м аудир-я 2го ин. 

яз./ Пр-м разв. к-ры 

письм. речи 2го ин. яз. 

17 1,8 30  *  

11. Учебная практика 2  108  *  

ИТОГО 8 семестр:  13,7  2 5 3 
5 курс 9 семестр 

1. Пр-м КРО 1го ин. яз. 17 4 68   * 

2. Пр-м КРО 2го ин. яз. 17 4 68   * 

3. Лингвостр. 1го ин. яз./ 

Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 1го ин. яз 

17 2 34  *  

4. Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 2го ин. яз./ 

Лингвостр. 2го ин. яз. 

17 2 34   * 

5. Пр-м аудир-я 2го ин. 

яз./ Пр-м разв. к-ры 

письм. речи 2го ин. яз 

17 2 34  *  

6. Произв. практика 2  108    

ИТОГО 9 семестр:  14   2 3 
5 курс 10 семестр 

1. Пр-м КРО 1го ин. яз. 13 4 52   * 

2. Пр-м КРО 2го ин. яз. 13 4 52   * 

3. Лингвостр. 1го ин. яз./ 

Пр-м разв. к-ры устн. 

речи 1го ин. яз 

13 2 26  *  

4. Пр-м аудир-я 2го ин. 

яз./ Пр-м разв. к-ры 

письм. речи 2го ин. яз 

13 2 26  *  

ИТОГО 10 семестр:  12   2 2 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 

Примерный учебный план подготовки бакалавра по направлению 035700 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

(разработчик: УМО по образованию в области лингвистики) 
Степень – бакалавр 

Нормативный срок обучения – 4 года 
Форма обучения – очная**** 

 

 № п/п 
Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 
  

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
(количество семестров указывается в соответствии с нормативным сроком обучения, 

установленным ФГОС) 

 З
а
ч
е
тн

ы
е
 е

д
и
н
и

ц
ы

  

А
ка

д
е

м
и

ч
е
с
ки

е
 ч

а
с
ы

  

1
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

 2
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

3
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

 4
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

5
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

 6
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

7
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

8
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

Ф
о
р
м

а
  
п
р

о
м

е
ж

. 

а
тт

е
с
та

ц
и
и

 

П
р
и
м

е
ч
а
н

и
е

 

Количество недель 
(указывается количество недель по семестрам) 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл  

32 1152           

Б.1.Б Базовая часть 19 684          

 

Б.1.Б1 История 3 108 х        диф. зачет 

Б.1.Б2 Философия 6 216     х х   зачет, экзамен 

Б.1.Б3 Русский язык и культура речи  5 180 х х       
диф.зачет, 
экзамен 

Б.1.Б4 Древние языки и культуры 5 180 х х       
диф.зачет, 
экзамен 

Б.1.В Вариативная часть 13 468          

 
Б.1.В 

Дисциплины (модули, 
курсы), определяемые 
вузом 

7 252          
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Б.1.В1 
Дисциплина 1 (напр., 
Правоведение)* 

           

Б.1.В2 
Дисциплина 2 (напр., 
Литература стран первого 
иностранного языка)* 

            

Б.1.ДВ 
Дисциплины (модули, 
курсы) по выбору студента 

6 216           

Б.1.ДВ1 

Дисциплина 1a (напр. 
История и география стран 
первого иностранного 
языка)* 

            

Б.1.ДВ2 

Дисциплина 1б (напр. 
История и культура стран 
первого иностранного 
языка)* 

            

Б.1.ДВ3 

Дисциплина 2a (напр. 
История и география стран 
второго иностранного 
языка)* 

            

Б.1.ДВ4 

Дисциплина 2б (напр. 
История и культура стран 
второго иностранного 
языка)* 

            

Б.2 Естественнонаучный цикл  8 288           

Б.2Б  Базовая часть 4 144          

 
 
 
 
 
 

Б.2.Б1 
Теоретические основы 
прикладной информатики 

2 72 х        
диф.зачет 

Б.2.Б2 
Информационные технологии 
в лингвистике 

2 72    х     
зачет 

Б.2.В Вариативная часть 4 144          

Б.2.В 
Дисциплины (модули, 
курсы), определяемые 
вузом 

0 0          

Б.2.ДВ 
Дисциплины (модули, 
курсы) по выбору студента 

4 144          

Б.2.ДВ1 
Дисциплина 1a (напр., 
Прикладная информатика)* 

            

Б.1.ДВ2 
Дисциплина 1б (напр., 
Современные 
информационные и 
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коммуникационные 
технологии)* 

Б.1.ДВ3 

Дисциплина 2a (напр., 
Современные 
образовательные 
технологии)* 

            

Б.1.ДВ4 

Дисциплина 2б (напр., 
Применение информационных 
технологий в педагогической 
деятельности)* 

            

Б.3 Профессиональный цикл  183 6588           

Б.3.Б 
Базовая 
(общепрофессиональная) 
часть 

98 3528          

 

Б.3.Б1 Основы языкознания 5 180   х х     
диф.зачет, 
экзамен 

 
Модуль «Иностранный 
язык» 

          
 

Б.3.Б2 
Практический курс 
иностранного языка (первый 
иностранный язык) 

42 1512 х х х х     
2 диф.зачета,  
2 экзамена 

Б.3.Б3 
Практический курс 
иностранного языка (второй 
иностранный язык)  

37 1332  х х х х    
2 диф.зачета,  
2 экзамена 

Б.3.Б4 
Безопасность 
жизнедеятельности  

2 72 х        
диф.зачет 

 
Модуль «Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур» 

          
 

Б.3.Б5 Педагогическая антропология  5 180   х х     
диф.зачет, 
экзамен 

Б.3.Б6 
Основы методики 
преподавания иностранного 
языка  

5 180     х х   
экзамен 

Б.3.Б7 

Практикум по 
профессиональной 
педагогической 
коммуникации** 

2 72       х  

диф.зачет 

Б.3.В Вариативная часть 85 3060          

Б.3.В Дисциплины (модули, 56 2016           
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курсы), определяемые 
вузом 

 
Модуль «Основы теории 
иностранного языка»** 

            

Б.3.В1 
Теоретическая фонетика 
(первый иностранный язык)** 

2 72    х     диф.зачет  

Б.3.В2 
Лексикология иностранного 
языка (первый иностранный 
язык)** 

4 144     х х   
зачет, 
диф.зачет 

 

Б.3.В3 
 

Теоретическая грамматика 
иностранного языка (первый 
иностранный язык)** 

2 72     х    диф.зачет  

Б.3.В4 
История иностранного языка 
(первый иностранный язык)** 

2 72      х   диф.зачет  

Б.3.В5 
Стилистика иностранного 
языка (первый иностранный 
язык)** 

4 144       х х 
зачет, 
диф.зачет 

 

Б.3.В6 
Введение в теорию 
межкультурной 
коммуникации** 

2 72   х      диф.зачет  

 
Модуль «Иностранный 
язык»** 

          
 

 

Б.3.В7 
Практикум по культуре 
речевого общения первого 
иностранного языка** 

23 828     х х х х 
зачет,  
2 диф.зачета, 
экзамен 

Б.3.В8 
Практикум по культуре 
речевого общения второго 
иностранного языка** 

17 612      х х х 
зачет,  
диф.зачет, 
экзамен 

 

Б.3.ДВ 
Дисциплины (модули, 
курсы) по выбору студента 

29 1044         
 

 

Б.3.ДВ1 

Дисциплина 1a (напр., 
Профессионально 
ориентированный перевод 
(первый иностранный язык)* 

          

 

 

Б.3.ДВ2 

Дисциплина 1б (напр., 
Лингвострановедение 
первого иностранного 
языка)* 

          

 

 

Б.3.ДВ3 
Дисциплина 2a (напр., 
Профессионально 

          
 

 



32 

 

ориентированный перевод 
(второй иностранный язык)* 

Б.3.ДВ4 

Дисциплина 2б (напр., 
Лингвострановедение 
второго иностранного 
языка)* 

          

 

 

Б.3.ДВ5 

Дисциплина 3a (напр., 
Практикум по развитию 
культуры письменной речи 
первого иностранного 
языка)* 

          

 

 

Б.3.ДВ6 

Дисциплина 3б (напр., 
Практикум по 
межкультурной 
коммуникации первого 
иностранного языка)* 

          

 

 

Б.3.ДВ7 

Дисциплина 4a (напр., 
Практикум по развитию 
культуры устной речи 
первого иностранного 
языка)* 

          

 

 

Б.3.ДВ8 

Дисциплина 4б (напр., 
Практикум по формированию 
навыков аудирования первого 
иностранного языка)* 

          

 

 

Б.3.ДВ9 

Дисциплина 5a (напр., 
Практикум по развитию 
культуры устной речи 
второго иностранного 
языка)* 

          

 

 

Б.3.ДВ1
0 

Дисциплина 5б (напр., 
Практикум по формированию 
навыков аудирования 
второго иностранного 
языка)* 

          

 

 

Б.3.ДВ1
1-12 

Курсовая работа 
2 72     х х   

диф.зачет 
 

 ИТОГО 223 8028           

Б4 Физическая культура 2 72 х х х х       

 ИТОГО с дисциплиной 225 8100           
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«Физическая культура» 

Б.5 Практика 6 216           

Б.5.П1 Учебная практика 3 108      х   диф.зачет  

Б.5.П2 Производственная практика 3 108       х  диф.зачет  

Б.6 
Итоговая государственная 
аттестация 

9 324         
 

 

Общая трудоемкость ООП  240 8640           

ФТД 
Факультативные 
дисциплины*** 

10 360         
 

 

ФТД1 
Дисциплина 1 (напр., Первый 
иностранный язык) 

          
 

 

ФТД2 
Дисциплина 2 (напр., Второй 
иностранный язык) 

          
 

 

 

* Названия (модули, курсы), выделенные курсивом, приведены в качестве примера. Вуз имеет право 

самостоятельно определять дисциплины (модули, курсы) вариативной части циклов, а также факультативные 

дисциплины в соответствии со своей ООП.  

**  Дисциплины (модули, курсы), рекомендуемые УМО. 

*** Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за весь период обучения и не 

включен в объем трудоемкости ООП. 

****  Сроки освоения ООП по очно-заочной (вечерней) форме обучения соответственно увеличиваются на 1 год 

относительно нормативного срока на основании решения Ученого совета вуза. 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 
 

4.3.1. Описание программ дисциплин учебного плана по реализации ООП 

 

При реализации данной ООП в НОУ ВПО «Новый гуманитарный 

институт» предусматриваются учебные курсы, предметы и дисциплины 

(модули), включаемые в базовую и вариативную части учебного плана. 

С целью большей эффективности реализации компетентностного 

подхода, при разработке данной ООП применяется модульный формат 

организации образовательного процесса. При этом предметы и дисциплины 

каждой из частей учебного плана (базовой и вариативной) включаются в состав 

соответствующих укрупненных образовательных модулей: 

Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла» (история, философия, русский язык и культура речи, древние языки и 

культуры, история и культура стран 1-го иностранного языка, история и 

культура стран 2-го иностранного языка, история литературы стран 1-го 

иностранного, культурология, история искусств, история литературы стран 2-го 

иностранного языка, история западноевропейской живописи). 

Модуль 2. «Дисциплины математического и естественнонаучного цикла» 

(теоретические основы прикладной информатики, информационные технологии 

в лингвистике, современные информационные и коммуникационные 

технологии, прикладная информатика, математика и информатика, 

компьютерный практикум). 

Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла» (основы 

языкознания, практический курс первого иностранного языка, практический 

курс второго иностранного языка, безопасность жизнедеятельности, 

педагогическая антропология, основы методики преподавания иностранного 

языка, практикум по профессиональной педагогической коммуникации, 

практическая фонетика, практическая грамматика, теоретическая фонетика 

иностранного языка (первый иностранный язык), лексикология иностранного 

языка (первый иностранный язык), теоретическая грамматика иностранного 

языка (первый иностранный язык), история иностранного языка (первый 

иностранный язык), стилистика иностранного языка (первый иностранный 

язык), введение в теорию межкультурной коммуникации, практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка, практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка, современные методы 

преподавания иностранного языка, основы реферирования текстов средств 

массовой информации, практикум по развитию культуры письменной речи 

первого иностранного языка, практикум по межкультурной коммуникации 

первого иностранного языка, лингвострановедение первого иностранного 

языка, практикум по развитию культуры устной речи первого иностранного 

языка, практикум по развитию культуры устной речи второго иностранного 

языка, лингвострановедение второго иностранного языка, практикум по 
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развитию навыков аудирования второго иностранного языка, практикум по 

развитию культуры письменной речи второго иностранного языка). 

Базовая часть учебного плана содержит следующие предметы и 

дисциплины, включенные в состав соответствующих модулей: 

история, философия, русский язык и культура речи, древние языки и 

культуры, теоретические основы прикладной информатики, информационные 

технологии в лингвистике, основы языкознания, практический курс первого 

иностранного языка, практический курс второго иностранного языка, 

безопасность жизнедеятельности, педагогическая антропология, основы 

методики преподавания иностранного языка, практикум по профессиональной 

педагогической коммуникации. 

Вариативная часть учебного плана содержит обязательные дисциплины, 

определяемые вузом и дисциплины по выбору студента, включенные в состав 

соответствующих модулей. 

Обязательные дисциплины: 

история и культура стран 1-го изучаемого языка, история и культура 

стран 2-го изучаемого языка, история литературы стран 1-го изучаемого языка, 

теоретическая фонетика иностранного языка (первый иностранный язык), 

лексикология иностранного языка (первый иностранный язык), теоретическая 

грамматика иностранного языка (первый иностранный язык), история 

иностранного языка (первый иностранный язык), стилистика иностранного 

языка (первый иностранный язык), введение в теорию межкультурной 

коммуникации, практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка. 

Дисциплины по выбору: 

культурология / история искусств, история литературы стран 2-го 

изучаемого языка / история западноевропейской живописи, современные 

информационные и коммуникационные технологии / прикладная информатика, 

математика и информатика / компьютерный практикум, современные методы 

преподавания иностранного языка / основы реферирования текстов средств 

массовой информации, практикум по развитию культуры письменной речи 

первого иностранного языка / практикум по межкультурной коммуникации 

первого иностранного языка, лингвострановедение первого иностранного языка 

/ практикум по развитию культуры устной речи первого иностранного языка, 

практикум по развитию культуры устной речи второго иностранного языка / 

лингвострановедение второго иностранного языка. 

Реализация программы по дисциплине «физическая культура» 

осуществляется на всем протяжении образовательного процесса. 
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4.3.2. Основное содержание примерных программ дисциплин учебного плана по 

реализации ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», в ООП должны быть приведены рабочие 

программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. При этом ООП ВПО вуза подлежит представлению в сети Интернет, 

поэтому содержание указанных учебных дисциплин (модулей) дается в данной 

ООП ВПО в аннотированном виде с учетом соблюдения норм информационной 

безопасности. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Гуманитарный, социальный и экономический цикл  
Базовая часть 
 

«История» 

1. Цель дисциплины: формирование научного представления об 

историческом пути российской цивилизации, воспитание у студентов 

принципов гражданственности и чувства патриотизма, развития у них 

профессионального и нравственного потенциала. В ходе изучения дисциплины 

следует создать у студентов общее видение истории России 

мировоззренческого плана с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История» относится к базовой части образовательной 

программы (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла») и изучается в 1 семестре 1 года обучения. Для 

освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения, навыки 

сформированные в процессе изучения предметов исторического цикла в 

общеобразовательной школе.  

3. Результаты освоения дисциплины в рамках компетентностного 

формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза: 

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 
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руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

обладает способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные направления исторической мысли, теорию и методы изучения 

истории;  

- основные этапы и закономерности исторического развития нашей 

Родины; 

- главные события и даты Отечественной истории; 

- основные документы-источники по истории страны; 

- хронологию исторических событий; 

- видных исторических деятелей и их вклад в историю нашего го-

сударства; 

- место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
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- работать с разноплановыми источниками, преобразовывать 

информацию в знание; 

- осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

владеть:  

- представлениями о событиях российской истории,  основанными на 

принципе историзма;  

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Юдов В.С. 

 

«Философия» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, стройного 

мировоззрения, при помощи которого можно было бы решать насущные 

жизненные проблемы и ориентироваться в сложном гетерогенном мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза. 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части образовательной 

программы (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла») и изучается в 5 и 6 семестре 3 года обучения. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки 

сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 
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владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- концепции происхождения философии и эволюцию ее предмета;  

- основные функции философии;  

- особенности философии античности;  

- основные философские концепции Бытия;  

- направления гносеологии;  

- философские проблемы пространства и времени, движения, 

детерминизма и др.;  

- основные направления философской антропологии и их 

принципиальные идеи; специфику русской философии; 

уметь:  

- формировать собственную позицию по различным проблемам 

философии и аргументировано ее отстаивать; 
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- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание;  

- приемами ведения дискуссии и полемики, публичной речи и 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

5 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет. 

6 семестр – 2,5 ЗЕТ (90 часов), форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Юдов В.С. 

 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель дисциплины: формирование научного представления о системе 

русского языка в ее коммуникативном аспекте, для получения базового общего 

высшего образования,  которое будет способствовать дальнейшему развитию 

речевой культуры личности. В ходе изучения дисциплины следует создать 

общее видение мировоззренческого характера будущей профессиональной 

деятельности с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

образовательной программы (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла») и изучается в 1 и 2 семестре 1 года 

обучения. Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты 

используют знания, умения, навыки сформированные в процессе изучения 

предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а также в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 
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умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  системную организацию языка на фонетическом, лексическом, 

грамматическом уровнях; 

-  основные лингвистические понятия и термины;  

- нормы современного русского литературного языка, их функции, 

тенденции в развитии норм;  

- основные понятия культуры речи; 

- особенности функциональных стилей русского языка, сферу их 

употребления; 

- особенности устной публичной речи, средства убеждения и воздействия; 

уметь:  

- применять адекватную языковую терминологию при характеристике 

лингвистических особенностей текста; 

-  проводить различные виды анализа с текстами разных стилей; 

- осуществлять выбор языковых средств в зависимости от 

коммуникативной ситуации; 

- адекватно использовать языковые средства при устном и письменном 

общении в типичных для профессиональной деятельности ситуациях; 

владеть:  

- основными методами и приемами лингвистического анализа и оценки 

языковых и стилистических качеств текста; 

- способами эффективного использования речевых средств в функциях 

общения, сообщения и воздействия в условиях разных стилей; 

- нормами современного  русского литературного языка в устной и 

письменной речи. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

1 семестр – 2 ЗЕТ (72 часа), форма итоговой отчетности – экзамен. 

2 семестр – 2 ЗЕТ (72 часа), форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор филологических наук, профессор Монина Т.С. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Башкирова И.А. 
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«Древние языки и культуры» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с историей становления и развития 

первых цивилизаций, основными причинами и предпосылками формирования 

европейской культуры и языковой общности, изучение структуры латинского 

языка и заимствований из латинского языка в области лексики, грамматики и 

синтаксиса с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к базовой части 

образовательной программы (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла») и изучается в 1 и 2 семестре 1 года 

обучения. Для освоения дисциплины «Древние языки и культуры» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а также 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 
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умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  этапы формирования и развития первых цивилизаций Запада, 

формирования языков, индоевропейской культурной общности;  

- территориальные и хронологические границы античной культуры, 

основанные на этапах истории Древней Греции и Рима; 

-  грамматическую систему классического латинского языка; 

- базовую лексику классического латинского языка; 

- сходства и различия грамматических систем латинского, русского и 

изучаемых языков;  

уметь: 

-  читать, анализировать и переводить адаптированные тексты с 

латинского языка на русский; 

владеть: 

- основными приемами лингвистического анализа текста на латинском 

языке; 

- пониманием значимости древних языков для формирования 

европейской цивилизации и становления национальных языков. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

1 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

2 семестр – 2,5 ЗЕТ (90 часов), форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчик:   

НГИ, доктор филологических наук, профессор Монина Т.С. 
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Вариативная часть 
 Обязательные дисциплины 
 

«История и культура стран 1-го иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с культурой и традициями, 

особенностями исторического развития, физической и экономической 

географией, политическим строем и современной культурной жизнью стран 

первого изучаемого иностранного языка (английского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История и культура стран 1-го иностранного языка» 

относится к вариативной части образовательной программы, определяемой 

вузом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла») и изучается в 3 и 4 семестре 2 года обучения. Для освоения 

дисциплины «История и культура стран 1-го иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение 

дисциплины «История и культура стран 1-го иностранного языка» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин базовой и 

вариативной части профессионального цикла, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 
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обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные исторические события, географическое положение, 

национальный и социальный состав населения, государственное 

устройство, культурные традиции, нравы и обычаи носителей языка; 

уметь: 

- конспектировать и реферировать оригинальную литературу 

страноведческого содержания; 

- высказываться и свободно вести беседу по любой из изученных тем; 

владеть:  

- представлением о современном состоянии общественно-политической 

жизни, экономике, культурных явлениях, событиях внутри страны 

изучаемого языка, ее положении на мировой арене;  

- навыками лингвострановедческой компетенции, являющейся 

необходимым условием для участия в межкультурной коммуникации. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

3 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет. 

4 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

 

«История и культура стран 2-го иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с культурой и традициями 

особенностями исторического развития, физической и экономической 

географией, политическим строем и современной культурной жизнью стран 

второго изучаемого иностранного языка (французского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История и культура страны 2-го иностранного языка» 

относится к вариативной части образовательной программы, определяемой 
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вузом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла») и изучается в 5 семестре 3 года обучения. Для освоения дисциплины 

«История и культура стран 2-го иностранного языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины 

«История и культура стран 2-го иностранного языка» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики, подготовки 

к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 
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умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные исторические события, географическое положение, 

национальный и социальный состав населения, государственное 

устройство, культурные традиции, нравы и обычаи носителей языка;  

- современное состояние общественно-политической жизни, экономике, 

культурных явлениях, событиях внутри страны изучаемого языка, ее 

положении на мировой арене; 

уметь: 

- конспектировать и реферировать оригинальную литературу 

страноведческого содержания; 

- высказываться и свободно вести беседу по любой из пройденных тем; 

владеть:  

- навыками анализа исторических фактов и событий, географических, 

экономических и социально-политических и культурных особенностей; 

- навыками сопоставления исторических фактов, социокультурных 

особенностей и общественно-политических реалий в  стране изучаемого 

языка, с фактами и реалиями родной страны на основе принципа 

культурного релятивизма и уважения своеобразия каждой из культур; 

- навыками лингвострановедческой компетенции являющейся 

необходимым условием для участия в межкультурной коммуникации. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

5 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г. 

 

«История литературы стран 1-го иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с основными особенностями 

литературного творчества крупнейших мастеров художественного слова в 

стране первого изучаемого иностранного языка (английского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  
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Дисциплина «История литературы стран 1-го иностранного языка 

относится к вариативной части образовательной программы, определяемой 

вузом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла») и изучается в 6 семестре 3 года обучения. Для освоения дисциплины 

«История литературы стран 1-го иностранного языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 



49 

 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности литературного процесса в стране первого 

изучаемого языка, основные особенности творчества крупнейших 

мастеров художественного слова; 

уметь: 

- применять полученные литературоведческие знания в работе с 

языковым материалом; 

владеть:  

- навыками анализа и интерпретации литературно-художественного 

текста, написанного на первом изучаемом иностранном языке. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

6 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

  

Дисциплины по выбору 
 

«Культурология» 

1. Цель дисциплины: формирование представления о становлении 

культурно – исторической картины мира и процессе развития общества и 

человека, а также понимания культурных ценностей и смыслов для 

гуманистического выбора собственной позиции с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам вариативной 

части образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 1. 

«Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла») и 

изучается в 1 и 2 семестре 1 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Культурология» студенты используют знания, умения, навыки 



50 

 

сформированные в общеобразовательной школе, а также в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 
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имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятийный аппарат культурологии; 

- основы узловых проблем теории и истории цивилизаций; 

- основы мировой и отечественной культуры;  

- место и роль России в мировой культуре, ее основные культурные 

достижения; 

уметь: 

- применять полученные знания для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

владеть: 

- представлением о сущности культурологического знания;  

- совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и 

культурный кругозор личности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

1 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет. 

2 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Юдов В.С. 

 

«История искусств» 

1. Цель дисциплины: расширение общей эрудиции студентов, 

формирование представлений о культурном контексте нашей и 

предшествующих эпох для лучшего понимания места избранной профессии в 

общем культурном процессе становления общества с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История искусств» относится к дисциплинам вариативной 

части образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 1. 
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«Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла») и 

изучается в 1 и 2 семестре 1 года обучения. Для освоения дисциплины 

«История искусств» студенты используют знания, умения, навыки 

сформированные в  общеобразовательной школе, а также в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия искусствознания; 

- основные закономерности развития истории искусств; 
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- основные этапы развития культуры основных пластических искусств 

(живописи,  

ваяния, зодчества); 

- параллельные явления в области литературы, музыки, театрального 

искусства; 

- место и роль России в мировой культуре, ее основные культурные 

достижения; 

уметь: 

- применять полученные знания для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

владеть: 

- представлением о сущности искусствоведения;  

- совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и 

культурный кругозор личности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

1 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет. 

2 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Вильде Т.Н. 

 

«История литературы стран 2-го иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с основными особенностями 

литературного творчества крупнейших мастеров художественного слова в 

стране первого изучаемого иностранного языка (французского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История литературы стран 2-го иностранного языка» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

выбираемым студентом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального 

и экономического цикла») и изучается в 8 семестре 4 года обучения. Для 

освоения дисциплины «История литературы стран 2-го иностранного языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 
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руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности литературного процесса в стране первого 

изучаемого языка, основные особенности творчества крупнейших 

мастеров художественного слова; 

уметь: 

- применять полученные литературоведческие знания в работе с 

языковым материалом; 

владеть:  

- навыками анализа и интерпретации литературно-художественного 

текста, написанного на первом изучаемом иностранном языке. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г. 

 

«История западноевропейской живописи» 

1. Цель дисциплины: последовательное знакомство с историей 

изобразительного искусства Западной Европы для развития понимания 

незаменимой роли искусства в познании мира, формировании сознания, 

передаче духовного наследия от поколения к поколению с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История западноевропейской живописи» относится к 

дисциплинам вариативной части образовательной программы, выбираемым 

студентом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и 
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экономического цикла») и изучается в 8 семестре 4 года обучения. Для 

освоения дисциплины «История западноевропейской живописи» студенты 

используют знания, умения, навыки сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия искусствознания и живописи; 
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- основные духовные, нравственные и эстетические доминанты эпох, 

объединяющих творчество разных западноевропейских мастеров 

живописи;  

- стилевую эволюцию, основные течения и направления изобразительного 

искусства Западной Европы; 

- основные творческо-биографические данные и наиболее значимые 

работы крупнейших западноевропейских мастеров; 

- ведущие зарубежные музейные коллекции живописи;  

уметь: 

- применять полученные знания для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера с учетом собственного 

эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических 

способностей; 

владеть: 

- представлением о сущности западноевропейской живописи;  

- способности к самостоятельности суждений при оценке произведений 

искусства 

- совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и 

культурный кругозор личности; 

- пониманием места избранной профессии в общем культурном процессе 

становления общества. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Вильде Т.Н. 

 
II. Математический и естественнонаучный цикл  

Базовая часть 
 

«Теоретические основы прикладной информатики» 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного пользователя ПК, 

умеющего, максимально используя возможности компьютера и, учитывая 

особенности используемых операционных систем, эффективно работать с 

различными приложениями, призванными решать практически любые задачи в 

офисе, дома, в ВУЗе. Приобретенные в процессе обучения навыки помогут в 

дальнейшем самостоятельно осваивать новые учебные дисциплины 

соответствующего профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Теоретические основы прикладной информатики» 

относится к базовой части образовательной программы (Модуль 2. 

«Дисциплины математического и естественнонаучного цикла») и изучается в 1 

семестре 1 года обучения. Для освоения дисциплины «Теоретические основы 

прикладной информатики» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов математического и 
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естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

- возможности использования ресурсов компьютерной техники для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности; 

- юридические и этические нормы в области информационных 

технологий.  

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  
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- использовать ресурсы компьютерной техники для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития;  

- соблюдать юридические и этические нормы в области информационных 

технологий. 

владеть: 

- методами использования компьютерных технологий;  

- информационной культурой в современном обществе для социальной 

адаптации. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 

«Информационные технологии в лингвистике» 

1. Цель дисциплины: формирование навыков обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических целях, ознакомление с 

основами корпусной лингвистики и разработки средств информационной 

поддержки лингвистических областей знаний с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» относится к 

базовой части образовательной программы (Модуль 2. «Дисциплины 

математического и естественнонаучного цикла») и изучается в 4 семестре 2 

года обучения. Для освоения дисциплины «Информационные технологии в 

лингвистике» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других прикладных 

систем (ПК-24); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 
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умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные составляющие информационных технологий; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности.  

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

- использовать аппаратное и программное обеспечение для решения 

конкретных лингвистических задач; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- информационными технологиями в области обработки текстов; 

- представлением о способах использования сети Интернет для поиска 

учебной и научной информации; 

- методами использования компьютерных технологий в обмене научной 

информацией (Интернет, электронная почта, электронные научные 

журналы).  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

4 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 
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Вариативная часть 
Дисциплины по выбору 

 

«Современные информационные и коммуникационные технологии» 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного пользователя ПК, 

умеющего эффективно работать в Интернете и решать поставленные задачи с 

привлечением современных Интернет-технологий. 

Приобретенные в процессе обучения навыки помогут в дальнейшем 

самостоятельно осваивать новые возможности Интернет-технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Современные информационные и коммуникационные 

технологии» относится к дисциплинам вариативной части образовательной 

программы, выбираемым студентом (Модуль 2. «Дисциплины математического 

и естественнонаучного цикла») и изучается во 2 семестре 1 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Современные информационные и коммуникационные 

технологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения предметов математического и естественнонаучного цикла в 

общеобразовательной школе, а также в процессе изучения смежных дисциплин 

базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
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- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств Интернет-технологий в образовательном 

процессе;  

- основные сведения об Интернете, технических средствах и службах 

Интернета; 

- методы эффективного поиска необходимой информации в Интернете; 

- основы безопасной работы в Интернете 

-возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств Интернет-технологий в 

профессиональной деятельности;  

- работать с различными обозревателями; 

- быстро искать необходимую информацию; 

- сохранять и обрабатывать найденную информацию; 

- использовать облачные технологии для решения той или иной задачи; 

- работать с электронной почтой и социальными сетями; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

- представлением о способах использования сети Интернет для поиска 

учебной и научной информации; 

- навыками безопасной работы в Интернете; 

- методами использования компьютерных технологий в обмене научной 

информацией (Интернет, электронная почта, электронные научные 

журналы).  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

2 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 
 

«Прикладная информатика» 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного пользователя ПК, 

умеющего максимально использовать возможности компьютерной техники и 

эффективно работать с различными программными приложениями, 

призванными решать практические задачи в офисе, дома, в ВУЗе, на 

производстве. 

Приобретенные в процессе обучения навыки помогут в дальнейшем 

самостоятельно осваивать новые программные продукты в области 

компьютерных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  
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Дисциплина «Прикладная информатика» относится к дисциплинам 

вариативной части образовательной программы, выбираемым студентом 

(Модуль 2. «Дисциплины математического и естественнонаучного цикла») и 

изучается во 2 семестре 1 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Прикладная информатика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов математического и 

естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

- возможности использования ресурсов компьютерной техники для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности; 
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уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

- использовать ресурсы компьютерной техники для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития;  

владеть:  

- методами использования компьютерных технологий;  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

2 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 

«Математика и информатика» 

1. Цель дисциплины: формирование общих начал математического 

мышления и математической культуры у обучающегося, а также развитие 

общего видения мировоззренческого характера для получения базового общего 

высшего образования, способствующего дальнейшему развитию личности. В 

ходе изучения дисциплины не следует особенно акцентироваться на будущую 

профессиональную деятельность, но следует создать общее видение 

мировоззренческого характера с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Математика и информатика» относится дисциплинам 

вариативной части образовательной программы, выбираемым студентом 

(Модуль 2. «Дисциплины математического и естественнонаучного цикла») и 

изучается в 3 семестре 2 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Математика и информатика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов математического и 

естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 
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умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы математической культуры, основные методы математической 

науки, основы математического моделирования;  

- важнейшие математические понятия, на основе которых возможны 

корректное применение математики в практической деятельности и 

повышении своей квалификации; 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

уметь:  

- оптимально использовать данные математической культуры в типичных 

для профессиональной деятельности ситуациях; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

владеть:  

- навыками математического мышления, навыками использования 

математических методов; 

- навыками создания, редактирования, оформления, сохранения 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

3 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 

«Компьютерный практикум» 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного пользователя ПК, 

умеющего максимально использовать возможности компьютерной техники и 

эффективно работать с различными программными приложениями, 

призванными решать практические задачи в офисе, дома, в ВУЗе, на 

производстве. 
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Приобретенные в процессе обучения навыки помогут в дальнейшем 

самостоятельно осваивать новые программные продукты в области 

компьютерных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Компьютерный практикум» относится к дисциплинам 

вариативной части образовательной программы, выбираемым студентом 

(Модуль 2. «Дисциплины математического и естественнонаучного цикла») и 

изучается в 3 семестре 2 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Компьютерный практикум» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов математического и 

естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  



66 

 

- возможности использования ресурсов компьютерной техники для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

- использовать ресурсы компьютерной техники для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития;  

владеть:  

- методами использования компьютерных технологий.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

3 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 
III. Профессиональный цикл 
 Базовая часть 
 

«Основы языкознания» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний теоретических основ учения о 

языке и знакомство с понятийно-терминологическим аппаратом языкознания с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Основы языкознания» относится к базовой части 

образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 3 и 4 семестре 2 года обучения. Для освоения 

дисциплины «Основы языкознания» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  
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владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- базовую терминологию языкознания, понятийно-терминологический 

аппарат учения о языке; 

- основные факты об устройстве языка как системы; 

-  базовую терминологию языкознания, понятийно-терминологический 

аппарат учения о языке; 

-  типы языковых классификаций; 

- основные сведения о функционировании языка в обществе,  

соотношении его с другими явлениями человеческой культуры, его 

происхождении и истории; 

 уметь: 

- пользоваться базовым компонентом современной лингвистической 

терминологии;  

- проделать лингвистический анализ языкового знака любого уровня;  

- провести сопоставление лексико-грамматических особенностей 

различных языков; 

владеть:  
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- навыками употребления, основных лингвистических понятий и 

соответствующей терминологии; 

- навыками научного описания языка, уровней языковой системы и их 

единиц.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

3 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет с оценкой. 

4 семестр – 3,5 ЗЕТ (126 часов), форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчики:  

НГИ, доктор филологических наук, профессор Монина Т.С. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 

«Практический курс первого иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативно-поведенческой 

культуры и системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка (английского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» относится 

к базовой части образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 1-4 семестрах 1 и 2 года обучения. 

Для освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а 

также в процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части 

ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
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владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

ориентируется 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) (ПК-43); 
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владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного английского речевого этикета, этикетные 

формулы устной и письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные 

закономерности стилистической фонетики;  

- основные различия между американским и британским вариантами 

английского языка в области орфографии и грамматики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

англоязычные высказывания, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы английского 

языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на английском языке; 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой 

устной и письменной речи; 

- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 

комплексный анализ, проводить сравнительный анализ;  

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 
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- особенностями устного и письменного (подготовленного и 

неподготовленного) дискурса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 43 ЗЕТ (1548 часов). 

1 семестр – 17 ЗЕТ, 612 часов, форма итоговой отчетности – экзамен 

2 семестр – 10 ЗЕТ, 360 часов, форма итоговой отчетности – экзамен 

3 семестр – 7 ЗЕТ, 252 часа, форма итоговой отчетности – зачет 

4 семестр – 9 ЗЕТ, 324 часа, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Пучкова И.Н. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Егорова Н.А. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Дудина М.Н. 

НГИ, старший преподаватель Разумовская Н.А. 
 

«Практический курс второго иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативно-поведенческой 

культуры и системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка (французского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» относится 

к базовой части образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается во 2-5 семестрах 1-3 года обучения. 

Для освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а 

также в процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части 

ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
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понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

ориентируется на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности (обладает системой навыков экзистенциальной 
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компетенции - изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ПК-43); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского речевого этикета, этикетные 

формулы устной и письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные 

закономерности стилистической фонетики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

высказывания на французском языке, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы 

французского языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на французском языке; 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой 

устной и письменной речи; 

- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- особенностями устного и письменного, подготовленного и 

неподготовленного дискурса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 38 ЗЕТ (1368 часов). 
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2 семестр – 12 ЗЕТ, 432 часа, форма итоговой отчетности – зачет 

3 семестр – 12 ЗЕТ, 432 часа, форма итоговой отчетности – экзамен 

4 семестр – 6 ЗЕТ, 216 часов, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5 семестр – 8 ЗЕТ, 288 часов  форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Балабас Н.Н. 

 НГИ, старший преподаватель Утенкова Н.А. 

 НГИ, старший преподаватель Вишнякова Е.Г. 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 1 семестре 1 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

соответствующего предмета в общеобразовательной школе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

обладает осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 
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способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

- требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)  

1 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Юдов В.С. 

 

«Педагогическая антропология»  

1. Цель дисциплины: ознакомление с проблемами социализации и 

воспитания, вопросами общей дидактики, историей педагогической мысли в 

России и мире, технологиями образования, основами психологической научной 

дисциплины с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Педагогическая антропология» относится к дисциплинам 

вариативной части образовательной программы, определяемым вузом (Модуль 

3. «Дисциплины профессионального цикла») и изучается в 3 и 4 семестре 2 года 

обучения. Для освоения дисциплины «Педагогическая антропология» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение 

дисциплины «Педагогическая антропология» является необходимой основой 
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для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 



77 

 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и механизмы психики для использования 

психологических знаний в профессиональной деятельности; 

уметь: 

-  выявлять и диагностировать профессиональные проблемы и их 

причины; 

владеть: 

- умением проектировать пути разрешения профессиональных проблем 

посредством личностного и профессионального развития. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

3 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

4 семестр – 3 ЗЕТ, 108 часов, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат психологических наук, доцент Дедов Н.П. 

 

«Основы методики преподавания иностранных языков» 

1. Цель дисциплины: подготовка грамотных специалистов в области 

теории и практики преподавания иностранных языков с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза. 

Дисциплина «Основы методики преподавания иностранных языков» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

определяемым вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла») и 

изучается в 5 и 6 семестре 3 года обучения. Для освоения дисциплины «Основы 

методики преподавания иностранных языков» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин 

базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины «Основы 

методики преподавания иностранных языков» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
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религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 

владеет средствами и методами профессиональной деятельности учителя 

или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

(ПК-31); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 
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умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

42); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные этапы развития методики обучения ИЯ; 

− современные тенденции в развитии методики и основные документы в 

области языкового образования; 

− отечественные и зарубежные уровни владения ИЯ; 

− содержание и структуру системы обучения иностранным языкам (цели 

и задачи обучения, подходы к обучению языку, принципы, методы, 

средства, организационные формы обучения); 

− особенности взаимодействия методики с базисными для неѐ науками 

(педагогикой, лингвистикой, психологией, психолингвистикой, 

культурологией); 

уметь: 

− использовать современные технологии в обучении ИЯ; 

− анализировать и оценивать индивидуально-психологические 

особенности учащихся и уровень их владения иностранным языком; 

− осуществлять оценку современных учебников и учебных пособий по 

ИЯ; 

− анализировать педагогическую деятельность коллег; 

владеть: 
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− способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

− различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

5 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа  

6 семестр – 3 ЗЕТ, 108 часов, форма итоговой отчетности – экзамен  

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Багрова А.Я. 

 

«Практикум по профессиональной педагогической коммуникации» 

1. Цель дисциплины: овладение профессиональными методиками, 

способствующими подготовке грамотных специалистов в области 

преподавания иностранных языков с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза. 

Дисциплина «Практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации» относится к дисциплинам вариативной части образовательной 

программы, определяемым вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 7 семестре 4 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Практикум по профессиональной педагогической коммуникации» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение 

дисциплины «Практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

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

физического самосовершенствования (ОК-8); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 

владеет средствами и методами профессиональной деятельности учителя 

или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

(ПК-31); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

− содержание и структуру системы обучения иностранным языкам (цели 

и задачи обучения, подходы к обучению языку, принципы, методы, 

средства, организационные формы обучения); 

− различные приѐмы формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений; 

− квалификационные требования, предъявляемые к учителю ИЯ; 

уметь: 

− практически применять приѐмы и методы обучения иностранному 

языку; 

− готовить учебные материалы для занятий с учѐтом этапа и профиля 

обучения; 

− анализировать собственную педагогическую деятельность; 

− организовывать самостоятельную работу и использовать различные 

приѐмы; 

владеть: 

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

7 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой.  

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Багрова А.Я. 

 
Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

 

«Теоретическая фонетика иностранного языка (первый иностранный 

язык)» 

1. Цель дисциплины: формирование научного представления о 

фонетическом строе современного английского языка, описание фонетических 

средств в их системе, определение ведущих тенденций их функционирования в 

речи с учетом содержательной специфики соответствующего направления и 

профиля подготовки. 

 2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Теоретическая фонетика» относится к вариативной части 

образовательной программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 4 семестре 2 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин 

базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины «Теоретическая 

фонетика» является необходимой основой для последующего изучения 
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дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- строй современного английского языка и взаимосвязи между 

различными языковыми уровнями; 

- современные отечественные и зарубежные теории по проблемам 

теоретической фонетики английского языка; 

- основные фонетические средства современного английского языка и 

ведущие тенденции их функционирования; 

уметь: 
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- соотнести понятийный аппарат изучаемой дисциплины с реальными 

фактами и явлениями профессиональной деятельности; 

- делать самостоятельные обобщения и выводы из наблюдений над 

фактическим материалом и применять полученные теоретические знания 

к интерпретации роли фонетических средств в речевой коммуникации;  

- объяснить важные и типичные явления в фонетическом строе 

современного английского языка; 

владеть: 

- методами лингвистического анализа, используемыми в современных 

фонетических исследованиях; 

- системой представлений о фонетическом строе английского языка как 

целостном функциональном образовании;  

- навыками фонетического анализа конкретного языкового материала. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

4 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой. 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Евстифеева М.В. 

 

«Лексикология иностранного языка (первый иностранный язык)» 

1. Цель дисциплины: сформировать систему знаний и практических 

умений совместно с комплексным описанием лексических особенностей строя 

английского языка, дать обобщающее введение в проблематику современных 

лингвистических исследований и методику научного анализа языкового 

материала с учетом содержательной специфики соответствующего направления 

и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Лексикология иностранного языка (первый иностранный 

язык)» относится к вариативной части образовательной программы, 

определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла») и 

изучается в 5 и 6 семестре 3 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Лексикология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины «Лексикология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
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умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретические подходы к изучению многоаспектной природы 

языкового феномена;  

- структуру и типы лексического значения английских слов; 

- классификации фразеологических единиц; 

- словообразовательные средства английского языка; 

- этимологию и средства пополнения словарного состава изучаемого 

языка; 

- типы и методы составления словарей; 

уметь: 
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- использовать достижения отечественного и зарубежного языкознания и  

современных языковедческих направлений для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

- проводить компонентный анализ лексического значения; 

- использовать изученные явления и процессы в практической 

деятельности; 

владеть: 

- метаязыком лингвистики и основными методами лингвистического 

анализа; 

- представлением о месте и роли лексикологии в системе 

лингвистических дисциплин; 

- представлением о синхронном и диахронном методологических 

подходах к изучению теоретических проблем слова; 

- представлением о структуре и системе изучаемого языка; 

- представлением о знаковом характере языка. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

5 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа) 

6 семестр – 2,5 ЗЕТ (90 часов), форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Евстифеева М.В. 

 

«Теоретическая грамматика иностранного языка (первый иностранный 

язык)» 

1. Цель дисциплины: формирование научного представления о 

грамматическом строе изучаемого языка, а также об отдельных единицах 

грамматического строя и закономерностях их функционирования в речи с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к вариативной части 

образовательной программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 5 семестре 3 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины 

«Теоретическая грамматика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  



87 

 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

владеет методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- строй современного английского языка и взаимосвязи между 

различными языковыми уровнями; 

- современные отечественные и зарубежные теории по проблемам 

теоретической грамматики английского языка; 

- формальную и смысловую структуру единиц и средств, образующих 

грамматический строй современного английского языка; 

уметь: 

- соотнести понятийный аппарат изучаемой дисциплины с реальными 

фактами и явлениями профессиональной деятельности; 

- применять полученные теоретические и практические знания к 

интерпретации роли грамматических средств в осуществлении речевой 

коммуникации и речевого воздействия;  

владеть: 

- методами лингвистического анализа, используемыми в современных 

грамматических исследованиях; 
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- системой представлений о грамматическом строе английского языка как 

целостном функциональном образовании;  

- навыками проведения морфологического и синтаксического анализа 

языкового материала. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

5 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой. 

5. Разработчики: НГИ, доцент Казанцев С.А. 

 

«История иностранного языка (первый иностранный язык)» 

1. Цель дисциплины: сообщение теоретических знаний о различных 

синхронных срезах английского языка, выявление места английского языка в 

системе индоевропейских языков и в системе германской языковой группы за 

счет сравнения с древними языками германской группы с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История английского языка» относится к вариативной 

части образовательной программы, определяемой вузом (Модуль 3. 

«Дисциплины профессионального цикла») и изучается в 6 семестре 3 года 

обучения. Для освоения дисциплины «История английского языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение 

дисциплины «История английского языка» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
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явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы определенных синхронных языковых срезов 

английского языка; 

- особенности фонологического, морфологического и синтаксического 

строя английского языка на разных этапах их развития; 

- место английского языка в системе индоевропейских языков и в системе 

германской языковой группы; 

- позиционные, комбинаторные и количественные изменения гласных и 

согласных звуков древнеанглийского, среднеанглийского и 

ранненовоанглийского языков; 

уметь: 

- использовать достижения отечественного и зарубежного языкознания и  

современных языковедческих направлений для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

- применять полученные теоретические и практические знания к 

самостоятельному анализу, чтению и переводу английских текстов, 

относящихся к различным периодам языкового развития;  

владеть: 

- метаязыком лингвистики и основными методами лингвистического 

анализа языкового материала; 

- навыками сравнения различных синхронных срезов английского языка с 

древними языками германской группы;  

- правилами орфографии и чтения древнеанглийского, среднеанглийского 

и ранненовоанглийского языков. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 
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6 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой. 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Пучкова И.Н. 

 

«Стилистика иностранного языка (первый иностранный язык)» 

1. Цель дисциплины: сообщение теоретических знаний о стилистических 

средствах английского языка в системе, повышение уровня владения речью и 

формирование коммуникативной компетентности, обеспечение и углубление 

знаний о литературном языке, его стилях и средствах с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Стилистика» относится к вариативной части 

образовательной программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 7 и 8 семестре 4 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Стилистика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины «Стилистика» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 
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умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности 

(ПК-21); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретические подходы к изучению многоаспектной природы 

языкового феномена;  

- правила лингвостилистического анализа текстов, принадлежащих к 

различным функциональным стилям; 

- лингвистические основы курса стилистики, понятия, взаимосвязи и 

функции выразительных средств языка и стилистических приемов; 

уметь: 
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- использовать достижения отечественного и зарубежного языкознания и 

современных языковедческих направлений для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

- грамотно раскрыть фонетические, лексические и синтаксические 

особенности выразительных средств и стилистических приемов; 

- описать функциональные стили современного английского языка; 

владеть: 

- метаязыком лингвистики и основными методами лингвистического 

анализа языкового материала; 

- навыками логичного и стилистически правильного оформления своих 

мыслей в письменной и устной формах; 

- навыками рассмотрения проблем стиля языка на основе жанрово-

композиционной структуры текста. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

7 семестр – 1,5 ЗЕТ (54 часа), форма итоговой отчетности – зачет. 

8 семестр – 2,5 ЗЕТ (90 часов), форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование специальной профессиональной 

компетентности на основе овладения теоретическими и практическими 

навыками межкультурного и межличностного общения с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

относится к вариативной части образовательной программы, определяемой 

вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла») и изучается в 3 

семестре 2 года обучения. Для освоения дисциплины «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 
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- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

- имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

- владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

- обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

- обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

- умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

- умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

- умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- о роли языка как инструменте культурного взаимодействия;  

- ключевые понятия теории межкультурной коммуникации; 

- основные теории межкультурной коммуникации; 

- формы межкультурной коммуникации; 

уметь:  

- производить анализ специфических особенностей культур 

международного общения с обеспечением оптимизации коммуникации и 

адекватным преодолением языковых проблем;  

- использовать понятийный аппарат теории МКК для анализа речевого и 

коммуникативного поведения участников общения;  

- определять причины коммуникативных неудач и применять способы их 

преодоления;  

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 
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владеть: 

- пониманием актуальности проблем межкультурной коммуникации в 

современных условиях; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

межкультурных контактов;  

- способностью к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения (вербального и невербального) в различных 

культурах. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

3 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Егорова Н.А. 

 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: создание системы представлений об общих 

особенностях культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, в 

англоязычных странах, системы знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования первого изучаемого иностранного языка с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» относится к вариативной части образовательной 

программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 5-8 семестрах 3-4 года обучения. Для освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 
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наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

ориентируется 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) (ПК-43); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

- правила современного английского речевого этикета, этикетные 

формулы устной и письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные 

закономерности стилистической фонетики;  

- основные различия между американским и британским вариантами 

английского языка в области орфографии и грамматики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

англоязычные высказывания, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы английского 

языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на английском языке; 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой 

устной и письменной речи; 

- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 

комплексный анализ, проводить сравнительный анализ;  

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- особенностями устного и письменного, подготовленного и 

неподготовленного дискурса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 23 ЗЕТ (828 часов). 

5 семестр – 4,5 ЗЕТ, 162 часа, форма итоговой отчетности – зачет 
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6 семестр – 4,5 ЗЕТ, 162 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

7 семестр – 8 ЗЕТ, 288 часов, форма итоговой отчетности – экзамен 

8 семестр – 6 ЗЕТ, 216 часов, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Пучкова И.Н. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н.  

НГИ, старший преподаватель Варнавская Ж.Г. 

 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: создание системы представлений об общих 

особенностях культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, во 

франкоязычных странах, системы знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования второго изучаемого иностранного языка с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» относится к вариативной части образовательной 

программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 6-8 семестрах 3-4 года обучения. Для освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
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явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 
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ориентируется 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) (ПК-43); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского речевого этикета, этикетные 

формулы устной и письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные 

закономерности стилистической фонетики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

франкоязычные высказывания, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы 

французского языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на французском языке; 

- применять свои знания и опыт изучения иностранных языков для 

решения педагогических задач; 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой 

устной и письменной речи; 

- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 

комплексный анализ, проводить сравнительный анализ;  
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- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- особенностями устного и письменного, подготовленного и 

неподготовленного дискурса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 17 ЗЕТ (612 часов). 

6 семестр – 4 ЗЕТ, 144 часа 

7 семестр – 8 ЗЕТ, 288 часов, форма итоговой отчетности – экзамен 

8 семестр – 5 ЗЕТ, 180 часов, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Балабас Н.Н. 

НГИ, доцент Шмелева А.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Утенкова Н.А. 

  

Дисциплины по выбору 
 

«Современные методы преподавания иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: сформировать понимание о современных методах 

преподавания иностранного языка, способствующих подготовке грамотных 

специалистов с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Современные методы преподавания иностранного языка» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла»). 

Для освоения дисциплины «Современные методы преподавания иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

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

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы обучения иностранным языкам в средней школе и в 

вузе; 

- иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия; 

уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

владеть: 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей; 

- основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

7 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 



102 

 

8 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – зачет 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Багрова А.Я. 

 

«Основы реферирования текстов средств массовой информации» 

1. Цель дисциплины: формирование способности понимания и 

адекватной передачи содержания аутентичных текстов средств массовой 

информации с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Основы реферирования текстов средств массовой 

информации» относится к дисциплинам вариативной части образовательной 

программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Основы 

реферирования текстов средств массовой информации» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 
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высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные лингвостилистические особенности текстов СМИ;  

- правила лингвостилистического анализа и реферирования текстов СМИ;  

уметь: 

- полностью понимать и адекватно передавать содержание аутентичных 

текстов СМИ; 

- грамотно раскрыть фонетические, лексические и синтаксические 

особенности выразительных средств и стилистических приемов текстов 

СМИ; 

владеть: 

- навыками логичного и стилистически правильного оформления своих 

мыслей в письменной и устной формах; 

- навыками рассмотрения проблем стиля языка СМИ на основе жанрово-

композиционной структуры текста газетно-журнальной статьи. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

7 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

8 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Евстифеева М.В. 

НГИ, старший преподаватель Разумовская Н.А. 

 

«Практикум по развитию культуры письменной речи первого 

иностранного языка»  

1. Цель дисциплины: Сформировать умение создавать речевые 

произведения или тексты, предназначенные для прочтения с учетом 

побудительно-мотивационной, аналитико-синтаксической и исполнительной 

структуры. В побудительно-мотивационной части появляется мотив, 

выступающий в виде потребности вступить в общении передать информацию. 

В аналитико-синтетической части реализуется само высказывание, для этого 
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необходимо иметь представления о грамматическом строе английского языка, 

правилах построения предложений и объединения их в рамках более сложных 

синтаксических конструкций с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки. Исполнительная часть 

представлена фиксацией продукта с помощью графических знаков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза. 

Дисциплина «Практикум по развитию культуры письменной речи 

первого иностранного языка» относится к вариативной части образовательной 

программы, выбираемым студентом. Для освоения дисциплины «Практикум по 

развитию культуры письменной речи первого иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

предмета «Иностранный язык» в общеобразовательной школе, а также 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8); 
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обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- грамматический строй английского языка; 

- синтаксические правила соединения слов в словосочетания; 

- синтаксические правила построения предложений; 

-правила объединения предложений в рамках более сложных 

синтаксических конструкций; 

–правила выбора регистра речи в зависимости от вида письменной 

работы и коммуникативной цели; 

-структурные особенности и специфику композиции разных видов 

письменных речевых произведений. 

уметь: 

- применять полученные знания о синтаксисе в практической 

деятельности; 

-выполнять традиционные и коммуникативные практические 

упражнения, нацеленные на ситуативное употребление грамматических 

структур;  

–использовать полученные знания о композиции и структуре письменных 

речевых произведений в практике речи   

владеть: 

- терминологией грамматики; 

- правилами словообразования, словоизменения и синтаксиса 

английского языка. 

- стереотипными клише и фразами письменного делового регистра 

-алгоритмом правильного расположения композиционных частей разных 

видов письменной речи 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа). 

3 семестр – 1,5ЗЕТ, 54 часа 

4 семестр – 1,5ЗЕТ, 54 часа  

5 семестр – 1,5ЗЕТ, 54 часа 

6 семестр – 2,5ЗЕТ, 90 часов, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Дудина М.Г. 
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«Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного 

языка»  

1. Цель дисциплины: формирование и развитие специальных 

компетенций в сфере межкультурной коммуникации и их дальнейшее 

совершенствование в ходе учебного процесса. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы по выбору студента (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

межкультурной коммуникации первого иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 
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умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (ПК-20); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- о роли языка как инструменте культурного взаимодействия;  

- ключевые понятия теории межкультурной коммуникации; 

- основные теории межкультурной коммуникации; 

- виды, формы и структуру межкультурной коммуникации; 

- виды коммуникативных помех и способы их преодоления; 

уметь: 

- производить анализ специфических особенностей культур 

международного общения с обеспечением оптимизации коммуникации и 

адекватным преодолением языковых проблем; 

- понимать  национальный менталитет и этику межкультурного общения; 

- использовать понятийный аппарат теории МК для анализа речевого и 

коммуникативного поведения участников общения;  

- определять причины коммуникативных неудач и применять способы их 

преодоления;  

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

владеть: 

- пониманием актуальности проблем межкультурной коммуникации в 

современных условиях; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

межкультурных контактов; 

- этикетными нормами при общении с представителями иноязычной 

культуры;  
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- принципами толерантности при разрешении межкультурных 

противоречий. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа). 

3 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа  

4 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа  

5 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа  

6 семестр – 2,5 ЗЕТ, 90 часов, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой  

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Егорова Н.А. 

 

«Лингвострановедение первого иностранного языка»  

1. Цель дисциплины: изучение языковых единиц, наиболее ярко 

отражающих национальные особенности культуры народа-носителя и среды 

его существования, знакомство с механизмом социальной обусловленности 

языка, повышение уровня владения речью и формирование коммуникативной и 

лингвокультурной компетентности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Лингвострановедение первого иностранного языка» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла»). 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение первого иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 
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осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 
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умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия лингвострановедения; 

- фоновые знания о странах изучаемого языка, без которых невозможно 

понимание иностранной речи, как устной, так и письменной;  

- лингвострановедческие особенности межкультурного общения.  

уметь: 

-осуществлять сопоставительный анализ некоторых элементов различных 

культур; 

- систематизировать лингвокультурные единицы по разным критериям; 

-определять роль лингвокультурных единиц в установлении 

национальной специфики как художественного, так и других 

разновидностей иноязычного дискурса. 

владеть: 

- метаязыком лингвострановедения как отрасли филологии; 

- методикой анализа лингвострановедческих единиц; 

- навыками поиска и определения функции лингвокультурных единиц в 

иноязычной коммуникации. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

5 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа  

6 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

7 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

8 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

 

«Практикум по развитию культуры устной речи первого иностранного 

языка»  

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативно-поведенческой 

культуры и системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка (английского) с учетом 
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содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по развитию культуры устной речи первого 

иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

развитию культуры устной речи первого иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 
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владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности английского языка как системы,  

- литературные нормы английского языка: орфоэпические, 

орфографические, лексические, грамматические и стилистические; 

- речевой этикет и технику общения; 

уметь: 

- выбрать лексику, отвечающую тематическому критерию и критерию 

сочетаемости, т.е. уметь отобрать лексические единицы, возможные в 

употреблении в данном контексте и имеющие широкие сочетаемые 

возможности; 

- правильно использовать грамматические структуры языка; 

- выполнять письменные переводы с русского языка на английский язык; 

- вступать в диалогическое общение, свертывать диалог и возобновлять 

его; оперировать достаточным запасом функционально-разнообразных 

реплик, учитывать поведение собеседника;  

- построить монолог  сделать его   целенаправленным, логичным, 

структурным и завершенным высказыванием; 

- правильно строить высказывания с фонетической точки зрения, выбрать 

нужную интонацию, темп, тембр голоса, соблюдать фонетические 

особенности: случаи ассимиляции, потери взрыва, оглушения, озвончения 

и т.д. 

владеть: 

- фоновыми культурологическими знаниями; 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог; 

- предусмотренным программой запасом лексических единиц по 

программной тематике. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

5 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа  

6 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

7 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

8 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Пучкова И.Н. 

 НГИ, старший преподаватель  Варнавская Ж.Г. 

 

«Практикум по развитию культуры устной речи второго иностранного 

языка»  

1. Цель дисциплины: углубление знаний об особенностях 

коммуникативно-поведенческой культуры во франкоязычных странах второго 
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изучаемого иностранного языка (французского) и закономерностях его 

функционирования в устном общении,  формирование навыков устной речи с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по развитию культуры устной речи второго 

иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

развитию культуры устной речи второго иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 
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умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского речевого этикета, этикетные 

формулы устной коммуникации в типовых социальных ситуациях; 

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- фонетические, лексические и грамматические особенности устной 

бытовой и профессиональной речи;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

высказывания на французском языке, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы 

французского языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

владеть: 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- навыками подготовленной и неподготовленной устной речи. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

5 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – экзамен 

6 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа 

7 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Балабас Н.Н., 

 НГИ, старший преподаватель  Утенкова Н.А. 

 

«Лингвострановедение второго иностранного языка»  

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативной и 

лингвокультурной компетентности студентов через изучение языковых единиц, 

наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа-

носителя и среды его существования, знакомство с механизмом социальной 
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обусловленности языка и повышение уровня владения вторым изучаемым 

иностранным языком с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Лингвострановедение второго иностранного языка» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла»). 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение второго иностранного языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-

20); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия лингвострановедения; 
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- основные исторические события, особенности географического 

положения, факты социальной действительности и культурной жизни и 

другие реалии стран изучаемого языка, повлиявшие на формирование 

языковых единиц;  

- особенности и своеобразие функционирования в изучаемом языке 

языковых единиц с национально-культурным компонентом; 

уметь: 

- пользоваться лингвострановедческими словарями; 

- осуществлять сопоставительный анализ некоторых элементов 

различных культур; 

- применять знания по лингвострановедению в преподавании языка; 

владеть: 

- терминологическим аппаратом лингвострановедения как отрасли 

филологии; 

- навыками анализа языковых единиц с извлечением культуроведческой 

информации; 

- навыком интерпретации и объяснения лексических единиц с 

лингвокультурным компонентом в целях преподавания. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

5 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – экзамен 

6 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа 

7 семестр – 2 ЗЕТ, 72 часа, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г.,  

 НГИ, старший преподаватель Вишнякова Е.Г. 

 

«Практикум по формированию навыков аудирования второго 

иностранного языка»  

1. Цель дисциплины: углубление знаний об особенностях 

коммуникативно-поведенческой культуры во франкоязычных странах второго 

изучаемого иностранного языка (французского) и закономерностях его 

функционирования в устном общении,  формирование навыков понимания 

иноязычной речи на слух с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по формированию навыков аудирования 

второго иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

формированию навыков аудирования второго иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского речевого этикета, этикетные 

формулы устной коммуникации; 

- модели речевого поведения, общие принципы построения 

аргументированного высказывания; 

- произносительные нормы литературного и разговорного французского 

языка и основные закономерности стилистической фонетики;  

- лексические и грамматические особенности устной бытовой и 

публичной речи;  

уметь: 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- декодировать речь на иностранном языке с выделением релевантной 

информации; 

- использовать знания о словообразовании во французском языке для 

понимания незнакомых лексических единиц; 

владеть: 
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- навыками подсознательного и автоматизмами симультанного 

распознавания звуков, звукосочетаний и интонаций, грамматических 

форм на морфологическом и синтаксическом уровне; 

- механизмом вероятностного прогнозирования речи на фонетическом, 

лексико-грамматическом и текстовом уровне; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 

комплексный анализ высказывания, проводить сравнительный анализ;  

- фоновыми знаниями о странах изучаемого языка, их культуре. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

5 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа 

6 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

7 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

8 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г.,  

 НГИ, старший преподаватель Вишнякова Е.Г. 

 

«Практикум по развитию культуры письменной речи второго 

иностранного языка»  
1. Цель дисциплины: углубление знаний об особенностях 

коммуникативно-поведенческой культуры во франкоязычных странах второго 

изучаемого иностранного языка (французского) и закономерностях его 

функционирования в письменной речи,  формирование навыков письменного 

общения с учетом содержательной специфики соответствующего направления 

и профиля подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по развитию культуры письменной речи второго 

иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

развитию культуры письменной речи второго иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

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

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского бытового и делового речевого 

этикета, этикетные формулы письменной коммуникации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме аргументированного мнения, рассуждения, 

описания последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

письменные высказывания на французском языке, исходя из социально-

культурных и коммуникативно-функциональных условий общения с 

учѐтом культурных традиций;  

- адекватно кодировать письменную речь, используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы 

французского языка для достижения коммуникативной цели;  

- совершенствовать письменную речевую деятельность на французском 

языке; 

владеть: 

- культурой письменной речи; 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

эссе;  
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- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- навыками составления письменного высказывания на французском 

языке. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

5 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа 

6 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

7 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

8 семестр – 1,5 ЗЕТ, 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Балабас Н.Н., 

 НГИ, старший преподаватель  Утенкова Н.А. 

 
IV. «Физическая культура» 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Физическая культура» преподается в течение 1-6 семестра 

1-3 года обучения. Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательной школе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 
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обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- основные способы использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

уметь: 

- выполнять установленные нормативы по общей физической и спор-

тивно-технической подготовке; 

владеть:  

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (400 часов). 

1 семестр – 54 часа, форма итоговой отчетности – зачет 

2 семестр – 52 часа, форма итоговой отчетности – зачет 

3 семестр – 72 часа, форма итоговой отчетности – зачет 

4 семестр – 72 часа, форма итоговой отчетности – зачет 

5 семестр – 72 часа 

6 семестр – 76 часов 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Гуреев Н.В. 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Гуманитарный, социальный и экономический цикл  
Базовая часть 

 

«История» 

1. Цель дисциплины: формирование научного представления об 

историческом пути российской цивилизации, воспитание у студентов 

принципов гражданственности и чувства патриотизма, развития у них 

профессионального и нравственного потенциала. В ходе изучения дисциплины 

следует создать у студентов общее видение истории России 

мировоззренческого плана с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История» относится к базовой части образовательной 

программы (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла») и изучается в 1 семестре 1 года обучения. Для 

освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения, навыки 

сформированные в процессе изучения предметов исторического цикла в 

общеобразовательной школе.  

3. Результаты освоения дисциплины в рамках компетентностного 

формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза: 

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

обладает способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 
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стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные направления исторической мысли, теорию и методы изучения 

истории;  

- основные этапы и закономерности исторического развития нашей 

Родины; 

- главные события и даты Отечественной истории; 

- основные документы-источники по истории страны; 

- хронологию исторических событий; 

- видных исторических деятелей и их вклад в историю нашего го-

сударства; 

- место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками, преобразовывать 

информацию в знание; 

- осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

владеть:  

- представлениями о событиях российской истории,  основанными на 

принципе историзма;  

- навыками анализа исторических источников; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 



124 

 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Юдов В.С. 

 

«Философия» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, стройного 

мировоззрения, при помощи которого можно было бы решать насущные 

жизненные проблемы и ориентироваться в сложном гетерогенном мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза. 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части образовательной 

программы (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла») и изучается в 5 и 6 семестре 3 года обучения. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки 

сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
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текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- концепции происхождения философии и эволюцию ее предмета;  

- основные функции философии;  

- особенности философии античности;  

- основные философские концепции Бытия;  

- направления гносеологии;  

- философские проблемы пространства и времени, движения, 

детерминизма и др.;  

- основные направления философской антропологии и их 

принципиальные идеи; специфику русской философии; 

уметь:  

- формировать собственную позицию по различным проблемам 

философии и аргументировано ее отстаивать; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание;  

- приемами ведения дискуссии и полемики, публичной речи и 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

4 семестр, форма итоговой отчетности –экзамен. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Юдов В.С. 

 

«Русский язык и культура речи» 

1. Цель дисциплины: формирование научного представления о системе 

русского языка в ее коммуникативном аспекте, для получения базового общего 
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высшего образования,  которое будет способствовать дальнейшему развитию 

речевой культуры личности. В ходе изучения дисциплины следует создать 

общее видение мировоззренческого характера будущей профессиональной 

деятельности с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

образовательной программы (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла») и изучается в 1 и 2 семестре 1 года 

обучения. Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты 

используют знания, умения, навыки сформированные в процессе изучения 

предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а также в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-  системную организацию языка на фонетическом, лексическом, 

грамматическом уровнях; 

-  основные лингвистические понятия и термины;  
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- нормы современного русского литературного языка, их функции, 

тенденции в развитии норм;  

- основные понятия культуры речи; 

- особенности функциональных стилей русского языка, сферу их 

употребления; 

- особенности устной публичной речи, средства убеждения и воздействия; 

уметь:  

- применять адекватную языковую терминологию при характеристике 

лингвистических особенностей текста; 

-  проводить различные виды анализа с текстами разных стилей; 

- осуществлять выбор языковых средств в зависимости от 

коммуникативной ситуации; 

- адекватно использовать языковые средства при устном и письменном 

общении в типичных для профессиональной деятельности ситуациях; 

владеть:  

- основными методами и приемами лингвистического анализа и оценки 

языковых и стилистических качеств текста; 

- способами эффективного использования речевых средств в функциях 

общения, сообщения и воздействия в условиях разных стилей; 

- нормами современного  русского литературного языка в устной и 

письменной речи. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

2 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор филологических наук, профессор Монина Т.С.; 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Башкирова И.А. 

 

«Древние языки и культуры» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с историей становления и развития 

первых цивилизаций, основными причинами и предпосылками формирования 

европейской культуры и языковой общности, изучение структуры латинского 

языка и заимствований из латинского языка в области лексики, грамматики и 

синтаксиса с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к базовой части 

образовательной программы (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, 

социального и экономического цикла») и изучается в 1 и 2 семестре 1 года 

обучения. Для освоения дисциплины «Древние языки и культуры» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а также 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  этапы формирования и развития первых цивилизаций Запада, 

формирования языков, индоевропейской культурной общности;  

- территориальные и хронологические границы античной культуры, 

основанные на этапах истории Древней Греции и Рима; 

-  грамматическую систему классического латинского языка; 

- базовую лексику классического латинского языка; 

- сходства и различия грамматических систем латинского, русского и 

изучаемых языков;  

уметь: 

-  читать, анализировать и переводить адаптированные тексты с 

латинского языка на русский; 

владеть: 

- основными приемами лингвистического анализа текста на латинском 

языке; 

- пониманием значимости древних языков для формирования 

европейской цивилизации и становления национальных языков. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

1 семестр; 

2 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчик:   

НГИ, доктор филологических наук, профессор Монина Т.С. 

  

Вариативная часть 
 Обязательные дисциплины 
 

«История и культура стран 1-го иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с культурой и традициями, 

особенностями исторического развития, физической и экономической 

географией, политическим строем и современной культурной жизнью стран 

первого изучаемого иностранного языка (английского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История и культура стран 1-го иностранного языка» 

относится к вариативной части образовательной программы, определяемой 

вузом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла») и изучается в 3 и 4 семестре 2 года обучения. Для освоения 

дисциплины «История и культура стран 1-го иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение 

дисциплины «История и культура стран 1-го иностранного языка» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин базовой и 
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вариативной части профессионального цикла, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные исторические события, географическое положение, 

национальный и социальный состав населения, государственное 

устройство, культурные традиции, нравы и обычаи носителей языка; 

уметь: 

- конспектировать и реферировать оригинальную литературу 

страноведческого содержания; 
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- высказываться и свободно вести беседу по любой из изученных тем; 

владеть:  

- представлением о современном состоянии общественно-политической 

жизни, экономике, культурных явлениях, событиях внутри страны 

изучаемого языка, ее положении на мировой арене;  

- навыками лингвострановедческой компетенции, являющейся 

необходимым условием для участия в межкультурной коммуникации. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

3 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

4 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

 

«История и культура стран 2-го иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с культурой и традициями 

особенностями исторического развития, физической и экономической 

географией, политическим строем и современной культурной жизнью стран 

второго изучаемого иностранного языка (французского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История и культура страны 2-го иностранного языка» 

относится к вариативной части образовательной программы, определяемой 

вузом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла») и изучается в 5 семестре 3 года обучения. Для освоения дисциплины 

«История и культура стран 2-го иностранного языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины 

«История и культура стран 2-го иностранного языка» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики, подготовки 

к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 



132 

 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные исторические события, географическое положение, 

национальный и социальный состав населения, государственное 

устройство, культурные традиции, нравы и обычаи носителей языка;  

- современное состояние общественно-политической жизни, экономике, 

культурных явлениях, событиях внутри страны изучаемого языка, ее 

положении на мировой арене; 

уметь: 

- конспектировать и реферировать оригинальную литературу 

страноведческого содержания; 
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- высказываться и свободно вести беседу по любой из пройденных тем; 

владеть:  

- навыками анализа исторических фактов и событий, географических, 

экономических и социально-политических и культурных особенностей; 

- навыками сопоставления исторических фактов, социокультурных 

особенностей и общественно-политических реалий в  стране изучаемого 

языка, с фактами и реалиями родной страны на основе принципа 

культурного релятивизма и уважения своеобразия каждой из культур; 

- навыками лингвострановедческой компетенции являющейся 

необходимым условием для участия в межкультурной коммуникации. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

6 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г. 

 

«История литературы стран 1-го иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с основными особенностями 

литературного творчества крупнейших мастеров художественного слова в 

стране первого изучаемого иностранного языка (английского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История литературы стран 1-го иностранного языка 

относится к вариативной части образовательной программы, определяемой 

вузом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и экономического 

цикла») и изучается в 6 семестре 3 года обучения. Для освоения дисциплины 

«История литературы стран 1-го иностранного языка» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 
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осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности литературного процесса в стране первого 

изучаемого языка, основные особенности творчества крупнейших 

мастеров художественного слова; 

уметь: 

- применять полученные литературоведческие знания в работе с 

языковым материалом; 

владеть:  
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- навыками анализа и интерпретации литературно-художественного 

текста, написанного на первом изучаемом иностранном языке. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

6 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

  

Дисциплины по выбору 
 

«Культурология» 

1. Цель дисциплины: формирование представления о становлении 

культурно – исторической картины мира и процессе развития общества и 

человека, а также понимания культурных ценностей и смыслов для 

гуманистического выбора собственной позиции с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам вариативной 

части образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 1. 

«Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла») и 

изучается в 1 и 2 семестре 1 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Культурология» студенты используют знания, умения, навыки 

сформированные в общеобразовательной школе, а также в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 
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владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- понятийный аппарат культурологии; 

- основы узловых проблем теории и истории цивилизаций; 

- основы мировой и отечественной культуры;  

- место и роль России в мировой культуре, ее основные культурные 

достижения; 

уметь: 
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- применять полученные знания для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

владеть: 

- представлением о сущности культурологического знания;  

- совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и 

культурный кругозор личности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

3 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

4 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Юдов В.С. 

 

«История искусств» 

1. Цель дисциплины: расширение общей эрудиции студентов, 

формирование представлений о культурном контексте нашей и 

предшествующих эпох для лучшего понимания места избранной профессии в 

общем культурном процессе становления общества с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История искусств» относится к дисциплинам вариативной 

части образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 1. 

«Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла») и 

изучается в 1 и 2 семестре 1 года обучения. Для освоения дисциплины 

«История искусств» студенты используют знания, умения, навыки 

сформированные в  общеобразовательной школе, а также в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 



138 

 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия искусствознания; 

- основные закономерности развития истории искусств; 

- основные этапы развития культуры основных пластических искусств 

(живописи, ваяния, зодчества); 

- параллельные явления в области литературы, музыки, театрального 

искусства; 

- место и роль России в мировой культуре, ее основные культурные 

достижения; 

уметь: 

- применять полученные знания для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

владеть: 

- представлением о сущности искусствоведения;  

- совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и 

культурный кругозор личности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

3 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

4 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Вильде Т.Н. 

 

«История литературы стран 2-го иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: ознакомление с основными особенностями 

литературного творчества крупнейших мастеров художественного слова в 
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стране первого изучаемого иностранного языка (французского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История литературы стран 2-го иностранного языка» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

выбираемым студентом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального 

и экономического цикла») и изучается в 8 семестре 4 года обучения. Для 

освоения дисциплины «История литературы стран 2-го иностранного языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные закономерности литературного процесса в стране первого 

изучаемого языка, основные особенности творчества крупнейших 

мастеров художественного слова; 

уметь: 
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- применять полученные литературоведческие знания в работе с 

языковым материалом; 

владеть:  

- навыками анализа и интерпретации литературно-художественного 

текста, написанного на первом изучаемом иностранном языке. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г. 

 

«История западноевропейской живописи» 

1. Цель дисциплины: последовательное знакомство с историей 

изобразительного искусства Западной Европы для развития понимания 

незаменимой роли искусства в познании мира, формировании сознания, 

передаче духовного наследия от поколения к поколению с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История западноевропейской живописи» относится к 

дисциплинам вариативной части образовательной программы, выбираемым 

студентом (Модуль 1. «Дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла») и изучается в 8 семестре 4 года обучения. Для 

освоения дисциплины «История западноевропейской живописи» студенты 

используют знания, умения, навыки сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 
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владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия искусствознания и живописи; 

- основные духовные, нравственные и эстетические доминанты эпох, 

объединяющих творчество разных западноевропейских мастеров 

живописи;  

- стилевую эволюцию, основные течения и направления изобразительного 

искусства Западной Европы; 

- основные творческо-биографические данные и наиболее значимые 

работы крупнейших западноевропейских мастеров; 

- ведущие зарубежные музейные коллекции живописи;  

уметь: 

- применять полученные знания для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера с учетом собственного 

эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических 

способностей; 

владеть: 

- представлением о сущности западноевропейской живописи;  

- способности к самостоятельности суждений при оценке произведений 

искусства 

- совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и 

культурный кругозор личности; 

- пониманием места избранной профессии в общем культурном процессе 

становления общества. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Вильде Т.Н. 
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II. Математический и естественнонаучный цикл  
Базовая часть 

 

«Теоретические основы прикладной информатики» 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного пользователя ПК, 

умеющего, максимально используя возможности компьютера и, учитывая 

особенности используемых операционных систем, эффективно работать с 

различными приложениями, призванными решать практически любые задачи в 

офисе, дома, в ВУЗе. Приобретенные в процессе обучения навыки помогут в 

дальнейшем самостоятельно осваивать новые учебные дисциплины 

соответствующего профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Теоретические основы прикладной информатики» 

относится к базовой части образовательной программы (Модуль 2. 

«Дисциплины математического и естественнонаучного цикла») и изучается в 1 

семестре 1 года обучения. Для освоения дисциплины «Теоретические основы 

прикладной информатики» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов математического и 

естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  
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- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

- возможности использования ресурсов компьютерной техники для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности; 

- юридические и этические нормы в области информационных 

технологий.  

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

- использовать ресурсы компьютерной техники для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития;  

- соблюдать юридические и этические нормы в области информационных 

технологий. 

владеть: 

- методами использования компьютерных технологий;  

- информационной культурой в современном обществе для социальной 

адаптации. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 

«Информационные технологии в лингвистике» 

1. Цель дисциплины: формирование навыков обработки русскоязычных и 

иноязычных текстов в производственно-практических целях, ознакомление с 

основами корпусной лингвистики и разработки средств информационной 

поддержки лингвистических областей знаний с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» относится к 

базовой части образовательной программы (Модуль 2. «Дисциплины 

математического и естественнонаучного цикла») и изучается в 4 семестре 2 

года обучения. Для освоения дисциплины «Информационные технологии в 
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лингвистике» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет стандартными способами решения основных типов задач в 

области лингвистического обеспечения информационных и других прикладных 

систем (ПК-24); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные составляющие информационных технологий; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности.  

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

- использовать аппаратное и программное обеспечение для решения 

конкретных лингвистических задач; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  
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- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- информационными технологиями в области обработки текстов; 

- представлением о способах использования сети Интернет для поиска 

учебной и научной информации; 

- методами использования компьютерных технологий в обмене научной 

информацией (Интернет, электронная почта, электронные научные 

журналы).  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

5 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 
Вариативная часть 
Дисциплины по выбору 

 

«Современные информационные и коммуникационные технологии» 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного пользователя ПК, 

умеющего эффективно работать в Интернете и решать поставленные задачи с 

привлечением современных Интернет-технологий. 

Приобретенные в процессе обучения навыки помогут в дальнейшем 

самостоятельно осваивать новые возможности Интернет-технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Современные информационные и коммуникационные 

технологии» относится к дисциплинам вариативной части образовательной 

программы, выбираемым студентом (Модуль 2. «Дисциплины математического 

и естественнонаучного цикла») и изучается во 2 семестре 1 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Современные информационные и коммуникационные 

технологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения предметов математического и естественнонаучного цикла в 

общеобразовательной школе, а также в процессе изучения смежных дисциплин 

базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

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

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств Интернет-технологий в образовательном 

процессе;  

- основные сведения об Интернете, технических средствах и службах 

Интернета; 

- методы эффективного поиска необходимой информации в Интернете; 

- основы безопасной работы в Интернете 

-возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств Интернет-технологий в 

профессиональной деятельности;  

- работать с различными обозревателями; 

- быстро искать необходимую информацию; 

- сохранять и обрабатывать найденную информацию; 

- использовать облачные технологии для решения той или иной задачи; 

- работать с электронной почтой и социальными сетями; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

- представлением о способах использования сети Интернет для поиска 

учебной и научной информации; 

- навыками безопасной работы в Интернете; 

- методами использования компьютерных технологий в обмене научной 

информацией (Интернет, электронная почта, электронные научные 

журналы).  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

4 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 



147 

 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 
 

«Прикладная информатика» 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного пользователя ПК, 

умеющего максимально использовать возможности компьютерной техники и 

эффективно работать с различными программными приложениями, 

призванными решать практические задачи в офисе, дома, в ВУЗе, на 

производстве. 

Приобретенные в процессе обучения навыки помогут в дальнейшем 

самостоятельно осваивать новые программные продукты в области 

компьютерных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Прикладная информатика» относится к дисциплинам 

вариативной части образовательной программы, выбираемым студентом 

(Модуль 2. «Дисциплины математического и естественнонаучного цикла») и 

изучается во 2 семестре 1 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Прикладная информатика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов математического и 

естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

- возможности использования ресурсов компьютерной техники для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

- использовать ресурсы компьютерной техники для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития;  

владеть:  

- методами использования компьютерных технологий;  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

4 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 

«Математика и информатика» 

1. Цель дисциплины: формирование общих начал математического 

мышления и математической культуры у обучающегося, а также развитие 

общего видения мировоззренческого характера для получения базового общего 

высшего образования, способствующего дальнейшему развитию личности. В 

ходе изучения дисциплины не следует особенно акцентироваться на будущую 

профессиональную деятельность, но следует создать общее видение 

мировоззренческого характера с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Математика и информатика» относится дисциплинам 

вариативной части образовательной программы, выбираемым студентом 
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(Модуль 2. «Дисциплины математического и естественнонаучного цикла») и 

изучается в 3 семестре 2 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Математика и информатика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов математического и 

естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы математической культуры, основные методы математической 

науки, основы математического моделирования;  

- важнейшие математические понятия, на основе которых возможны 

корректное применение математики в практической деятельности и 

повышении своей квалификации; 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

уметь:  

- оптимально использовать данные математической культуры в типичных 

для профессиональной деятельности ситуациях; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

владеть:  

- навыками математического мышления, навыками использования 

математических методов; 

- навыками создания, редактирования, оформления, сохранения 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса. 
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4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

2 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 

«Компьютерный практикум» 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного пользователя ПК, 

умеющего максимально использовать возможности компьютерной техники и 

эффективно работать с различными программными приложениями, 

призванными решать практические задачи в офисе, дома, в ВУЗе, на 

производстве. 

Приобретенные в процессе обучения навыки помогут в дальнейшем 

самостоятельно осваивать новые программные продукты в области 

компьютерных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Компьютерный практикум» относится к дисциплинам 

вариативной части образовательной программы, выбираемым студентом 

(Модуль 2. «Дисциплины математического и естественнонаучного цикла») и 

изучается в 3 семестре 2 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Компьютерный практикум» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов математического и 

естественнонаучного цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 
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владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-компьютерных технологий в 

образовательном процессе;  

- основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных 

программных средств;  

- возможности использования ресурсов компьютерной техники для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личного развития;  

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

компьютерных технологий в профессиональной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

- использовать ресурсы компьютерной техники для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личного развития;  

владеть:  

- методами использования компьютерных технологий.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

2 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:  

НГИ, доктор педагогических наук, профессор Миракова Т.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Серов С.В. 

 
III. Профессиональный цикл 
 Базовая часть 
 

«Основы языкознания» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний теоретических основ учения о 

языке и знакомство с понятийно-терминологическим аппаратом языкознания с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  
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Дисциплина «Основы языкознания» относится к базовой части 

образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 3 и 4 семестре 2 года обучения. Для освоения 

дисциплины «Основы языкознания» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- базовую терминологию языкознания, понятийно-терминологический 

аппарат учения о языке; 

- основные факты об устройстве языка как системы; 

-  базовую терминологию языкознания, понятийно-терминологический 

аппарат учения о языке; 

-  типы языковых классификаций; 
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- основные сведения о функционировании языка в обществе,  

соотношении его с другими явлениями человеческой культуры, его 

происхождении и истории; 

 уметь: 

- пользоваться базовым компонентом современной лингвистической 

терминологии;  

- проделать лингвистический анализ языкового знака любого уровня;  

- провести сопоставление лексико-грамматических особенностей 

различных языков; 

владеть:  

- навыками употребления, основных лингвистических понятий и 

соответствующей терминологии; 

- навыками научного описания языка, уровней языковой системы и их 

единиц.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

5 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой. 

6 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчики:  

НГИ, доктор филологических наук, профессор Монина Т.С. 

 

«Практический курс первого иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативно-поведенческой 

культуры и системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка (английского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» относится 

к базовой части образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 1-4 семестрах 1 и 2 года обучения. 

Для освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а 

также в процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части 

ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 
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владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 
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умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

ориентируется 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) (ПК-43); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного английского речевого этикета, этикетные 

формулы устной и письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные 

закономерности стилистической фонетики;  

- основные различия между американским и британским вариантами 

английского языка в области орфографии и грамматики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

англоязычные высказывания, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы английского 

языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на английском языке; 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой 

устной и письменной речи; 
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- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 

комплексный анализ, проводить сравнительный анализ;  

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- особенностями устного и письменного (подготовленного и 

неподготовленного) дискурса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 43 ЗЕТ (1548 часов). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

2 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

3 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

4 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

6 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Пучкова И.Н. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Егорова Н.А. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Дудина М.Н. 

НГИ, старший преподаватель Разумовская Н.А. 
 

«Практический курс второго иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативно-поведенческой 

культуры и системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка (французского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» относится 

к базовой части образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается во 2-5 семестрах 1-3 года обучения. 

Для освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а 

также в процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части 

ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  
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обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 
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умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

ориентируется 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) (ПК-43); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского речевого этикета, этикетные 

формулы устной и письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные 

закономерности стилистической фонетики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

высказывания на французском языке, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы 

французского языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на французском языке; 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой 

устной и письменной речи; 
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- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- особенностями устного и письменного, подготовленного и 

неподготовленного дискурса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 27 ЗЕТ (972 часов). 

4 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

6 семестр, форма итоговой отчетности – зачет  

7 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Балабас Н.Н. 

 НГИ, старший преподаватель Утенкова Н.А. 

 НГИ, старший преподаватель Вишнякова Е.Г. 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры 

безопасности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета, с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 1 семестре 1 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

соответствующего предмета в общеобразовательной школе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления и 

профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 
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обладает осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

- требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины 2 ЗЕТ (72 часа)  

1 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Юдов В.С. 

 

«Педагогическая антропология»  

1. Цель дисциплины: ознакомление с проблемами социализации и 

воспитания, вопросами общей дидактики, историей педагогической мысли в 

России и мире, технологиями образования, основами психологической научной 

дисциплины с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 
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2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Педагогическая антропология» относится к дисциплинам 

вариативной части образовательной программы, определяемым вузом (Модуль 

3. «Дисциплины профессионального цикла») и изучается в 3 и 4 семестре 2 года 

обучения. Для освоения дисциплины «Педагогическая антропология» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение 

дисциплины «Педагогическая антропология» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 
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умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные закономерности и механизмы психики для использования 

психологических знаний в профессиональной деятельности; 

уметь: 

-  выявлять и диагностировать профессиональные проблемы и их 

причины; 

владеть: 

- умением проектировать пути разрешения профессиональных проблем 

посредством личностного и профессионального развития. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

4 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат психологических наук, доцент Дедов Н.П. 

 

«Основы методики преподавания иностранных языков» 

1. Цель дисциплины: подготовка грамотных специалистов в области 

теории и практики преподавания иностранных языков с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза. 

Дисциплина «Основы методики преподавания иностранных языков» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

определяемым вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла») и 

изучается в 5 и 6 семестре 3 года обучения. Для освоения дисциплины «Основы 

методики преподавания иностранных языков» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин 

базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины «Основы 

методики преподавания иностранных языков» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 
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цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 
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владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 

владеет средствами и методами профессиональной деятельности учителя 

или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

(ПК-31); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

42); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные этапы развития методики обучения ИЯ; 

− современные тенденции в развитии методики и основные документы в 

области языкового образования; 

− отечественные и зарубежные уровни владения ИЯ; 

− содержание и структуру системы обучения иностранным языкам (цели 

и задачи обучения, подходы к обучению языку, принципы, методы, 

средства, организационные формы обучения); 



165 

 

− особенности взаимодействия методики с базисными для неѐ науками 

(педагогикой, лингвистикой, психологией, психолингвистикой, 

культурологией); 

уметь: 

− использовать современные технологии в обучении ИЯ; 

− анализировать и оценивать индивидуально-психологические 

особенности учащихся и уровень их владения иностранным языком; 

− осуществлять оценку современных учебников и учебных пособий по 

ИЯ; 

− анализировать педагогическую деятельность коллег; 

владеть: 

− способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

− различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

5 семестр, форма итоговой отчетности - зачет 

6 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен  

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Багрова А.Я. 

 

«Практикум по профессиональной педагогической коммуникации» 

1. Цель дисциплины: овладение профессиональными методиками, 

способствующими подготовке грамотных специалистов в области 

преподавания иностранных языков с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза. 

Дисциплина «Практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации» относится к дисциплинам вариативной части образовательной 

программы, определяемым вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 7 семестре 4 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Практикум по профессиональной педагогической коммуникации» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение 

дисциплины «Практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  
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обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 

владеет средствами и методами профессиональной деятельности учителя 

или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

(ПК-31); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 
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умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− содержание и структуру системы обучения иностранным языкам (цели 

и задачи обучения, подходы к обучению языку, принципы, методы, 

средства, организационные формы обучения); 

− различные приѐмы формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений; 

− квалификационные требования, предъявляемые к учителю ИЯ; 

уметь: 

− практически применять приѐмы и методы обучения иностранному 

языку; 

− готовить учебные материалы для занятий с учѐтом этапа и профиля 

обучения; 

− анализировать собственную педагогическую деятельность; 

− организовывать самостоятельную работу и использовать различные 

приѐмы; 

владеть: 

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

7 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой.  

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Багрова А.Я. 

 

«Практическая фонетика» 

1. Цель дисциплины: формирование представления о фонетическом строе 

английского языка, законах и правилах произношения и изменения слов, 

соединения их в словосочетания, правилах интонирования предложений и 

объединения их в рамках более сложных текстовых конструкций с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практическая фонетика» относится базовой части 

образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 1-3 семестрах 1 и 2 года очно-заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов 

филологического цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 
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умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- фонетический строй английского языка; 

- законы и правила артикуляции и аллофонического изменения слов; 

- акцентуальные правила соединения слов в словосочетания; 

- интонационные правила построения предложений; 

- правила интонационного объединения предложений в рамках текстовых 

конструкций; 

уметь: 

- применять полученные знания об артикуляции, акцентуации и 

интонации практической деятельности; 

- выполнять традиционные и коммуникативные практические 

упражнения, нацеленные на ситуативное употребление фонетических 

структур;  

владеть: 

- терминологией фонетики; 

- правилами артикуляции, акцентуации и интонации английского языка. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

2 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

3 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филол. наук, ст. преподаватель Назарова О.Б. 

НГИ, старший преподаватель Разумовская Н.А. 
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«Практическая грамматика» 

1. Цель дисциплины: формирование представления о грамматическом 

строе английского языка, законах и правилах образования и изменения слов, 

соединения их в словосочетания, правилах построения предложений и 

объединения их в рамках более сложных синтаксических конструкций с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практическая грамматика» относится базовой части 

образовательной программы (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 1-3 семестрах 1 и 2 года очно-заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предметов 

филологического цикла в общеобразовательной школе, а также в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 
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умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- грамматический строй английского языка; 

- законы и правила образования и морфологического изменения слов; 

- синтаксические правила соединения слов в словосочетания; 

- синтаксические правила построения предложений; 

- правила объединения предложений в рамках более сложных 

синтаксических конструкций; 

уметь: 

- применять полученные знания о словообразовании, морфологии и 

синтаксисе практической деятельности; 

- выполнять традиционные и коммуникативные практические 

упражнения, нацеленные на ситуативное употребление грамматических 

структур;  

владеть: 

- терминологией грамматики; 

- правилами словообразования, словоизменения и синтаксиса 

английского языка. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

2 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

3 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 
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5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Дудина М.Г. 

 
Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

 

«Теоретическая фонетика иностранного языка (первый иностранный 

язык)» 

1. Цель дисциплины: формирование научного представления о 

фонетическом строе современного английского языка, описание фонетических 

средств в их системе, определение ведущих тенденций их функционирования в 

речи с учетом содержательной специфики соответствующего направления и 

профиля подготовки. 

 2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Теоретическая фонетика» относится к вариативной части 

образовательной программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 4 семестре 2 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин 

базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины «Теоретическая 

фонетика» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 
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умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- строй современного английского языка и взаимосвязи между 

различными языковыми уровнями; 

- современные отечественные и зарубежные теории по проблемам 

теоретической фонетики английского языка; 

- основные фонетические средства современного английского языка и 

ведущие тенденции их функционирования; 

уметь: 

- соотнести понятийный аппарат изучаемой дисциплины с реальными 

фактами и явлениями профессиональной деятельности; 

- делать самостоятельные обобщения и выводы из наблюдений над 

фактическим материалом и применять полученные теоретические знания 

к интерпретации роли фонетических средств в речевой коммуникации;  

- объяснить важные и типичные явления в фонетическом строе 

современного английского языка; 

владеть: 

- методами лингвистического анализа, используемыми в современных 

фонетических исследованиях; 

- системой представлений о фонетическом строе английского языка как 

целостном функциональном образовании;  

- навыками фонетического анализа конкретного языкового материала. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

6 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой. 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Евстифеева М.В. 

 

«Лексикология иностранного языка (первый иностранный язык)» 

1. Цель дисциплины: сформировать систему знаний и практических 

умений совместно с комплексным описанием лексических особенностей строя 

английского языка, дать обобщающее введение в проблематику современных 

лингвистических исследований и методику научного анализа языкового 
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материала с учетом содержательной специфики соответствующего направления 

и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Лексикология иностранного языка (первый иностранный 

язык)» относится к вариативной части образовательной программы, 

определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла») и 

изучается в 5 и 6 семестре 3 года обучения. Для освоения дисциплины 

«Лексикология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины «Лексикология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 
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владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретические подходы к изучению многоаспектной природы 

языкового феномена;  

- структуру и типы лексического значения английских слов; 

- классификации фразеологических единиц; 

- словообразовательные средства английского языка; 

- этимологию и средства пополнения словарного состава изучаемого 

языка; 

- типы и методы составления словарей; 

уметь: 

- использовать достижения отечественного и зарубежного языкознания и  

современных языковедческих направлений для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

- проводить компонентный анализ лексического значения; 

- использовать изученные явления и процессы в практической 

деятельности; 

владеть: 

- метаязыком лингвистики и основными методами лингвистического 

анализа; 

- представлением о месте и роли лексикологии в системе 

лингвистических дисциплин; 

- представлением о синхронном и диахронном методологических 

подходах к изучению теоретических проблем слова; 

- представлением о структуре и системе изучаемого языка; 

- представлением о знаковом характере языка. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

6 семестр, форма итоговой отчетности - зачет 

7 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Евстифеева М.В. 

 

«Теоретическая грамматика иностранного языка (первый иностранный 

язык)» 

1. Цель дисциплины: формирование научного представления о 

грамматическом строе изучаемого языка, а также об отдельных единицах 
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грамматического строя и закономерностях их функционирования в речи с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к вариативной части 

образовательной программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 5 семестре 3 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины 

«Теоретическая грамматика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

владеет методами формального и когнитивного моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- строй современного английского языка и взаимосвязи между 

различными языковыми уровнями; 

- современные отечественные и зарубежные теории по проблемам 

теоретической грамматики английского языка; 

- формальную и смысловую структуру единиц и средств, образующих 

грамматический строй современного английского языка; 

уметь: 

- соотнести понятийный аппарат изучаемой дисциплины с реальными 

фактами и явлениями профессиональной деятельности; 

- применять полученные теоретические и практические знания к 

интерпретации роли грамматических средств в осуществлении речевой 

коммуникации и речевого воздействия;  

владеть: 

- методами лингвистического анализа, используемыми в современных 

грамматических исследованиях; 

- системой представлений о грамматическом строе английского языка как 

целостном функциональном образовании;  

- навыками проведения морфологического и синтаксического анализа 

языкового материала. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

7 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой. 

5. Разработчик: НГИ, доцент Казанцев С.А. 

 

«История иностранного языка (первый иностранный язык)» 

1. Цель дисциплины: сообщение теоретических знаний о различных 

синхронных срезах английского языка, выявление места английского языка в 

системе индоевропейских языков и в системе германской языковой группы за 

счет сравнения с древними языками германской группы с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «История английского языка» относится к вариативной 

части образовательной программы, определяемой вузом (Модуль 3. 

«Дисциплины профессионального цикла») и изучается в 6 семестре 3 года 

обучения. Для освоения дисциплины «История английского языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. Освоение 

дисциплины «История английского языка» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретические основы определенных синхронных языковых срезов 

английского языка; 

- особенности фонологического, морфологического и синтаксического 

строя английского языка на разных этапах их развития; 

- место английского языка в системе индоевропейских языков и в системе 

германской языковой группы; 
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- позиционные, комбинаторные и количественные изменения гласных и 

согласных звуков древнеанглийского, среднеанглийского и 

ранненовоанглийского языков; 

уметь: 

- использовать достижения отечественного и зарубежного языкознания и  

современных языковедческих направлений для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

- применять полученные теоретические и практические знания к 

самостоятельному анализу, чтению и переводу английских текстов, 

относящихся к различным периодам языкового развития;  

владеть: 

- метаязыком лингвистики и основными методами лингвистического 

анализа языкового материала; 

- навыками сравнения различных синхронных срезов английского языка с 

древними языками германской группы;  

- правилами орфографии и чтения древнеанглийского, среднеанглийского 

и ранненовоанглийского языков. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой. 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Пучкова И.Н. 

 

«Стилистика иностранного языка (первый иностранный язык)» 

1. Цель дисциплины: сообщение теоретических знаний о стилистических 

средствах английского языка в системе, повышение уровня владения речью и 

формирование коммуникативной компетентности, обеспечение и углубление 

знаний о литературном языке, его стилях и средствах с учетом содержательной 

специфики соответствующего направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Стилистика» относится к вариативной части 

образовательной программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла») и изучается в 7 и 8 семестре 4 года обучения. Для 

освоения дисциплины «Стилистика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза. Освоение дисциплины «Стилистика» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  
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владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности 

(ПК-21); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 
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владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-41); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-

42). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные теоретические подходы к изучению многоаспектной природы 

языкового феномена;  

- правила лингвостилистического анализа текстов, принадлежащих к 

различным функциональным стилям; 

- лингвистические основы курса стилистики, понятия, взаимосвязи и 

функции выразительных средств языка и стилистических приемов; 

уметь: 

- использовать достижения отечественного и зарубежного языкознания и 

современных языковедческих направлений для решения конкретных 

исследовательских задач практического характера; 

- грамотно раскрыть фонетические, лексические и синтаксические 

особенности выразительных средств и стилистических приемов; 

- описать функциональные стили современного английского языка; 

владеть: 

- метаязыком лингвистики и основными методами лингвистического 

анализа языкового материала; 

- навыками логичного и стилистически правильного оформления своих 

мыслей в письменной и устной формах; 

- навыками рассмотрения проблем стиля языка на основе жанрово-

композиционной структуры текста. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

7 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

8 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

1. Цель дисциплины: формирование специальной профессиональной 

компетентности на основе овладения теоретическими и практическими 

навыками межкультурного и межличностного общения с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  
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Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

относится к вариативной части образовательной программы, определяемой 

вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла») и изучается в 3 

семестре 2 года обучения. Для освоения дисциплины «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения смежных дисциплин базовой и 

вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

- имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

- владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

- обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

- обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

- умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

- умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

- умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 
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умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- о роли языка как инструменте культурного взаимодействия;  

- ключевые понятия теории межкультурной коммуникации; 

- основные теории межкультурной коммуникации; 

- формы межкультурной коммуникации; 

уметь:  

- производить анализ специфических особенностей культур 

международного общения с обеспечением оптимизации коммуникации и 

адекватным преодолением языковых проблем;  

- использовать понятийный аппарат теории МКК для анализа речевого и 

коммуникативного поведения участников общения;  

- определять причины коммуникативных неудач и применять способы их 

преодоления;  

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

владеть: 

- пониманием актуальности проблем межкультурной коммуникации в 

современных условиях; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

межкультурных контактов;  

- способностью к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения (вербального и невербального) в различных 

культурах. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

3 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен. 

5. Разработчик:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Егорова Н.А. 

 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: создание системы представлений об общих 

особенностях культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, в 

англоязычных странах, системы знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования первого изучаемого иностранного языка с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» относится к вариативной части образовательной 

программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 5-8 семестрах 3-4 года обучения. Для освоения 
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дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 
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переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

ориентируется 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) (ПК-43); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного английского речевого этикета, этикетные 

формулы устной и письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные 

закономерности стилистической фонетики;  

- основные различия между американским и британским вариантами 

английского языка в области орфографии и грамматики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

англоязычные высказывания, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы английского 

языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 
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- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на английском языке; 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой 

устной и письменной речи; 

- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 

комплексный анализ, проводить сравнительный анализ;  

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- особенностями устного и письменного, подготовленного и 

неподготовленного дискурса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 23 ЗЕТ (828 часов). 

7 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

8 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

9 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

10 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Пучкова И.Н. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н.  

НГИ, старший преподаватель Разумовская Н.А. 

 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: создание системы представлений об общих 

особенностях культуры, в том числе и коммуникативно-поведенческой, во 

франкоязычных странах, системы знаний об основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования второго изучаемого иностранного языка с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» относится к вариативной части образовательной 

программы, определяемой вузом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального 

цикла») и изучается в 6-8 семестрах 3-4 года обучения. Для освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 
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владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

ориентируется 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) (ПК-43); 

владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского речевого этикета, этикетные 

формулы устной и письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные 

закономерности стилистической фонетики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

франкоязычные высказывания, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 
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- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы 

французского языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на французском языке; 

- применять свои знания и опыт изучения иностранных языков для 

решения педагогических задач; 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой 

устной и письменной речи; 

- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 

комплексный анализ, проводить сравнительный анализ;  

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- особенностями устного и письменного, подготовленного и 

неподготовленного дискурса. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 17 ЗЕТ (612 часов). 

8 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

9 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

10 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:   

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Балабас Н.Н. 

НГИ, ст. преподаватель Утенкова Н.А. 

  

Дисциплины по выбору 
 

«Современные методы преподавания иностранного языка» 

1. Цель дисциплины: сформировать понимание о современных методах 

преподавания иностранного языка, способствующих подготовке грамотных 

специалистов с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Современные методы преподавания иностранного языка» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 



190 

 

выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла»). 

Для освоения дисциплины «Современные методы преподавания иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы обучения иностранным языкам в средней школе и в 

вузе; 
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- иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия; 

уметь: 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

владеть: 

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей; 

- основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

7 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат педагогических наук, доцент Багрова А.Я. 

 

«Основы реферирования текстов средств массовой информации» 

1. Цель дисциплины: формирование способности понимания и 

адекватной передачи содержания аутентичных текстов средств массовой 

информации с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Основы реферирования текстов средств массовой 

информации» относится к дисциплинам вариативной части образовательной 

программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Основы 

реферирования текстов средств массовой информации» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения смежных 

дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
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обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные лингвостилистические особенности текстов СМИ;  

- правила лингвостилистического анализа и реферирования текстов СМИ;  

уметь: 

- полностью понимать и адекватно передавать содержание аутентичных 

текстов СМИ; 

- грамотно раскрыть фонетические, лексические и синтаксические 

особенности выразительных средств и стилистических приемов текстов 

СМИ; 

владеть: 
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- навыками логичного и стилистически правильного оформления своих 

мыслей в письменной и устной формах; 

- навыками рассмотрения проблем стиля языка СМИ на основе жанрово-

композиционной структуры текста газетно-журнальной статьи. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа). 

7 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Евстифеева М.В. 

НГИ, старший преподаватель Разумовская Н.А. 

 

«Практикум по развитию культуры письменной речи первого 

иностранного языка»  

1. Цель дисциплины: Сформировать умение создавать речевые 

произведения или тексты, предназначенные для прочтения с учетом 

побудительно-мотивационной, аналитико-синтаксической и исполнительной 

структуры. В побудительно-мотивационной части появляется мотив, 

выступающий в виде потребности вступить в общении передать информацию. 

В аналитико-синтетической части реализуется само высказывание, для этого 

необходимо иметь представления о грамматическом строе английского языка, 

правилах построения предложений и объединения их в рамках более сложных 

синтаксических конструкций с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки. Исполнительная часть 

представлена фиксацией продукта с помощью графических знаков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза. 

Дисциплина «Практикум по развитию культуры письменной речи 

первого иностранного языка» относится к вариативной части образовательной 

программы, выбираемым студентом. Для освоения дисциплины «Практикум по 

развитию культуры письменной речи первого иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

предмета «Иностранный язык» в общеобразовательной школе, а также 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 
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владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ПК-25); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- грамматический строй английского языка; 

- синтаксические правила соединения слов в словосочетания; 

- синтаксические правила построения предложений; 

-правила объединения предложений в рамках более сложных 

синтаксических конструкций; 

–правила выбора регистра речи в зависимости от вида письменной 

работы и коммуникативной цели; 

-структурные особенности и специфику композиции разных видов 

письменных речевых произведений. 

уметь: 

- применять полученные знания о синтаксисе в практической 

деятельности; 
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-выполнять традиционные и коммуникативные практические 

упражнения, нацеленные на ситуативное употребление грамматических 

структур;  

–использовать полученные знания о композиции и структуре письменных 

речевых произведений в практике речи   

владеть: 

- терминологией грамматики; 

- правилами словообразования, словоизменения и синтаксиса 

английского языка. 

- стандартными клише и стереотипными фразами письменного делового 

регистра 

-алгоритмом правильного расположения композиционных частей разных 

видов письменной речи 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа). 

5 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

6 семестр  

7 семестр  

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Дудина М.Г. 

 

«Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного 

языка»  

1. Цель дисциплины: формирование и развитие специальных 

компетенций в сфере межкультурной коммуникации и их дальнейшее 

совершенствование в ходе учебного процесса. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы по выбору студента (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

межкультурной коммуникации первого иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 
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руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (ПК-20); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- о роли языка как инструменте культурного взаимодействия;  

- ключевые понятия теории межкультурной коммуникации; 
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- основные теории межкультурной коммуникации; 

- виды, формы и структуру межкультурной коммуникации; 

- виды коммуникативных помех и способы их преодоления; 

уметь: 

- производить анализ специфических особенностей культур 

международного общения с обеспечением оптимизации коммуникации и 

адекватным преодолением языковых проблем; 

- понимать  национальный менталитет и этику межкультурного общения; 

- использовать понятийный аппарат теории МК для анализа речевого и 

коммуникативного поведения участников общения;  

- определять причины коммуникативных неудач и применять способы их 

преодоления;  

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения; 

владеть: 

- пониманием актуальности проблем межкультурной коммуникации в 

современных условиях; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

межкультурных контактов; 

- этикетными нормами при общении с представителями иноязычной 

культуры;  

- принципами толерантности при разрешении межкультурных 

противоречий. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 часа). 

5 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

6 семестр  

7 семестр  

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой  

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Егорова Н.А. 

 

«Лингвострановедение первого иностранного языка»  

1. Цель дисциплины: изучение языковых единиц, наиболее ярко 

отражающих национальные особенности культуры народа-носителя и среды 

его существования, знакомство с механизмом социальной обусловленности 

языка, повышение уровня владения речью и формирование коммуникативной и 

лингвокультурной компетентности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Лингвострановедение первого иностранного языка» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла»). 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение первого иностранного 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
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процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП 

вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 
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умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-20); 

имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки 

и управления информацией (ПК-25); 

умеет работать с традиционными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний (ПК-26); 

обладает способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ПК-27); 

умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 

умеет использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-36); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39); 

умеет выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-40); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия лингвострановедения; 

- фоновые знания о странах изучаемого языка, без которых невозможно 

понимание иностранной речи, как устной, так и письменной;  

- лингвострановедческие особенности межкультурного общения.  

уметь: 

-осуществлять сопоставительный анализ некоторых элементов различных 

культур; 
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- систематизировать лингвокультурные единицы в зависимости от разных 

критериев; 

-определять роль лингвокультурных единиц в установлении 

национальной специфики как художественного, так и других 

разновидностей иноязычного дискурса. 

владеть: 

- метаязыком лингвострановедения как отрасли филологии; 

- методикой анализа лингвострановедческих единиц; 

- навыками поиска и определения функции лингвокультурных единиц в 

иноязычной коммуникации. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

7 семестр  

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

9 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

10 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Николаева М.Н. 

 

«Практикум по развитию культуры устной речи первого иностранного 

языка»  

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативно-поведенческой 

культуры и системы знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка (английского) с учетом 

содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по развитию культуры устной речи первого 

иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

развитию культуры устной речи первого иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
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явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности английского языка как системы,  

- литературные нормы английского языка: орфоэпические, 

орфографические, лексические, грамматические и стилистические; 

- речевой этикет и технику общения; 

уметь: 

- выбрать лексику, отвечающую тематическому критерию и критерию 

сочетаемости, т.е. уметь отобрать лексические единицы, возможные в 

употреблении в данном контексте и имеющие широкие сочетаемые 

возможности; 

- правильно использовать грамматические структуры языка; 

- выполнять письменные переводы с русского языка на английский язык; 

- вступать в диалогическое общение, свертывать диалог и возобновлять 

его; оперировать достаточным запасом функционально-разнообразных 

реплик, учитывать поведение собеседника;  
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- построить монолог  сделать его   целенаправленным, логичным, 

структурным и завершенным высказыванием; 

- правильно строить высказывания с фонетической точки зрения, выбрать 

нужную интонацию, темп, тембр голоса, соблюдать фонетические 

особенности: случаи ассимиляции, потери взрыва, оглушения, озвончения 

и т.д. 

владеть: 

- фоновыми культурологическими знаниями; 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог; 

- предусмотренным программой запасом лексических единиц по 

программной тематике. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

7 семестр  

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

9 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

10 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Пучкова И.Н. 

 НГИ, старший преподаватель  Варнавская Ж.Г. 

 

«Практикум по развитию культуры устной речи второго иностранного 

языка»  

1. Цель дисциплины: 

углубление знаний об особенностях коммуникативно-поведенческой 

культуры во франкоязычных странах второго изучаемого иностранного языка 

(французского) и закономерностях его функционирования в устном общении,  

формирование навыков устной речи с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по развитию культуры устной речи второго 

иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

развитию культуры устной речи второго иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  
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обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

умеет использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

владеет основами современной информационной и библиографической 

культуры (ПК-39). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского речевого этикета, этикетные 

формулы устной коммуникации в типовых социальных ситуациях; 

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания 

людей, места, ситуации; 

- фонетические, лексические и грамматические особенности устной 

бытовой и профессиональной речи;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

высказывания на французском языке, исходя из социально-культурных и 

коммуникативно-функциональных условий общения с учѐтом 

культурных традиций;  
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- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; 

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы 

французского языка для осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам 

общения; 

владеть: 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

монолог, диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- навыками подготовленной и неподготовленной устной речи. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

7 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

8 семестр  

9 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Балабас Н.Н., 

 НГИ, старший преподаватель  Утенкова Н.А. 

 

«Лингвострановедение второго иностранного языка»  

1. Цель дисциплины: формирование коммуникативной и 

лингвокультурной компетентности студентов через изучение языковых единиц, 

наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа-

носителя и среды его существования, знакомство с механизмом социальной 

обусловленности языка и повышение уровня владения вторым изучаемым 

иностранным языком с учетом содержательной специфики соответствующего 

направления и профиля подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Лингвострановедение второго иностранного языка» 

относится к дисциплинам вариативной части образовательной программы, 

выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины профессионального цикла»). 

Для освоения дисциплины «Лингвострановедение второго иностранного языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
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обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

владеет международным этикетом в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-

20); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые понятия лингвострановедения; 

- основные исторические события, особенности географического 

положения, факты социальной действительности и культурной жизни и 

другие реалии стран изучаемого языка, повлиявшие на формирование 

языковых единиц;  

- особенности и своеобразие функционирования в изучаемом языке 

языковых единиц с национально-культурным компонентом; 

уметь: 

- пользоваться лингвострановедческими словарями; 

- осуществлять сопоставительный анализ некоторых элементов 

различных культур; 

- применять знания по лингвострановедению в преподавании языка; 

владеть: 

- терминологическим аппаратом лингвострановедения как отрасли 

филологии; 

- навыками анализа языковых единиц с извлечением культуроведческой 

информации; 

- навыком интерпретации и объяснения лексических единиц с 

лингвокультурным компонентом в целях преподавания. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 
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7 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

8 семестр  

9 семестр, форма итоговой отчетности – экзамен 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г.,  

 НГИ, старший преподаватель Вишнякова Е.Г. 

 

«Практикум по формированию навыков аудирования второго 

иностранного языка»  

1. Цель дисциплины: углубление знаний об особенностях 

коммуникативно-поведенческой культуры во франкоязычных странах второго 

изучаемого иностранного языка (французского) и закономерностях его 

функционирования в устном общении,  формирование навыков понимания 

иноязычной речи на слух с учетом содержательной специфики 

соответствующего направления и профиля подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по формированию навыков аудирования 

второго иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

формированию навыков аудирования второго иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 
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обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского речевого этикета, этикетные 

формулы устной коммуникации; 

- модели речевого поведения, общие принципы построения 

аргументированного высказывания; 

- произносительные нормы литературного и разговорного французского 

языка и основные закономерности стилистической фонетики;  

- лексические и грамматические особенности устной бытовой и 

публичной речи;  

уметь: 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и распознавать содержание 

высказывания;  

- декодировать речь на иностранном языке с выделением релевантной 

информации; 

- использовать знания о словообразовании во французском языке для 

понимания незнакомых лексических единиц; 

владеть: 

- навыками подсознательного и автоматизмами симультанного 

распознавания звуков, звукосочетаний и интонаций, грамматических 

форм на морфологическом и синтаксическом уровне; 

- механизмом вероятностного прогнозирования речи на фонетическом, 

лексико-грамматическом и текстовом уровне; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 

комплексный анализ высказывания, проводить сравнительный анализ;  

- фоновыми знаниями о странах изучаемого языка, их культуре. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

7 семестр  

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

9 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

10 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Вишняков А.Г.,  

 НГИ, старший преподаватель Вишнякова Е.Г. 

 

«Практикум по развитию культуры письменной речи второго 

иностранного языка»  
1. Цель дисциплины: углубление знаний об особенностях 

коммуникативно-поведенческой культуры во франкоязычных странах второго 
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изучаемого иностранного языка (французского) и закономерностях его 

функционирования в письменной речи,  формирование навыков письменного 

общения с учетом содержательной специфики соответствующего направления 

и профиля подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Практикум по развитию культуры письменной речи второго 

иностранного языка» относится к дисциплинам вариативной части 

образовательной программы, выбираемым студентом (Модуль 3. «Дисциплины 

профессионального цикла»). Для освоения дисциплины «Практикум по 

развитию культуры письменной речи второго иностранного языка» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- правила современного французского бытового и делового речевого 

этикета, этикетные формулы письменной коммуникации; 

- составляющие композиционные элементы текста, общие принципы 

изложения на письме аргументированного мнения, рассуждения, 

описания последовательных событий;  

уметь: 

- строить грамматически корректные и лексически адекватные 

письменные высказывания на французском языке, исходя из социально-

культурных и коммуникативно-функциональных условий общения с 

учѐтом культурных традиций;  

- адекватно кодировать письменную речь, используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы 

французского языка для достижения коммуникативной цели;  

- совершенствовать письменную речевую деятельность на французском 

языке; 

владеть: 

- культурой письменной речи; 

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 

эссе;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным 

программой темам; 

- навыками составления письменного высказывания на французском 

языке. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

7 семестр  

8 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

9 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

10 семестр, форма итоговой отчетности – зачет с оценкой 

5. Разработчики:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Балабас Н.Н., 

 НГИ, старший преподаватель  Утенкова Н.А. 

 
IV. «Физическая культура» 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП вуза.  

Дисциплина «Физическая культура» преподается в течение 1-6 семестра 

1-3 года обучения. Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты 
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используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательной школе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины в рамках 

компетентностного формата. 

В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего 

направления и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
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понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы физической культуры и здорового образа жизни;  

- основные способы использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

уметь: 

- выполнять установленные нормативы по общей физической и спор-

тивно-технической подготовке; 

владеть:  

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (400 часов). 

1 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

2 семестр, форма итоговой отчетности – зачет 

5. Разработчик:  

НГИ, кандидат филологических наук, доцент Гуреев Н.В. 
 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

 

Практики являются обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», производственная практика студентов НГИ 

является составной частью ООП ВПО и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Цели и задачи учебной практики, место и время проведения учебной 

практики, общая продолжительность и трудоемкость учебной практики, 

шаблоны отчетности, а также остальные составляющие программы 

устанавливаются в соответствии с положением о порядке проведения практики 

студентов НГИ. 

При реализации данной ООП в НОУ ВПО «Новый гуманитарный 

институт» предусматриваются следующие виды учебных практик в 
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соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 «Лингвистика»: 

учебная практика на 3 году обучения и производственная практика на 4 году 

обучения. Аттестация по итогам практик проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется 

оценка. 
 

4.4.1. Программа учебной практики 

 

Программа учебной практики НОУ ВПО «Новый гуманитарный 

институт» по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

(квалификация (степень) «бакалавр») предназначена для методического  

обеспечения ее проведения,  выработки  единообразных  требований  к  

прохождению практики и форм отчетности. 

Цели учебной практики. 

Учебная практика студентов НГИ, обучающихся по направлению 

подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» обеспечивает непрерывность и 

последовательность овладения общекультурными и профессиональными 

компетенциями в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника НГИ.  

Целью организации учебной практики является: формирование 

специфических профессионально-педагогических умений учителя  

иностранного языка; практическое и теоретическое применение знаний, 

полученных в процессе обучения; завершение у студентов процесса 

формирования идейно-нравственной и профессиональной готовности к работе 

учителя-предметника в городской и сельской школе; совершенствование опыта 

самостоятельной целостной педагогической деятельности; совершенствование 

и развитие творческого подхода к выбранной профессии; воспитание у 

студентов стремления к совершенству для достижения успехов в выбранной 

профессии. 

Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики студентов НГИ, обучающихся по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур», являются: 

- закрепление теоретических знаний и умений, полученных 

обучающимися при изучении базовых теоретических дисциплин;  

- развитие и накопление специальных практических навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики; 

- изучение структуры организации по месту прохождения практики; 
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- ознакомление с содержанием основных методов работ, применяемых в 

организации по месту прохождения практики; 

- освоение приемов, методов и способов ведения преподавательской 

деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

- принятие участия в конкретных учебных и воспитательных 

мероприятиях в организации по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата. 

В ходе учебной практики приобретаются и получают дальнейшее 

развитие общекультурные и профессиональные компетенции выпускника, 

предусматриваемыеФГОС ВПО и ООП вуза по направлению подготовки 

035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур».  

Прохождение учебной практики логически взаимосвязано с освоением 

многих дисциплин таких модулей ООП вуза, как: 

- базовые и вариативные дисциплины модуля «Дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла» (русский язык и 

культура речи, история и культура стран 1-го иностранного языка, история и 

культура стран 2-го иностранного языка, история литературы стран 1-го 

иностранного, история литературы стран 2-го иностранного языка,);  

- базовые и вариативные дисциплины модуля «Дисциплины 

математического и естественнонаучного цикла» (современные 

информационные и коммуникационные технологии, компьютерный 

практикум); 

- базовые и вариативные дисциплины модуля «Дисциплины 

профессионального цикла» (практический курс 1-го иностранного языка, 

практический курс 2-го иностранного языка, практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного языка, практикум по культуре речевого общения 2-

го иностранного языка,практическая фонетика, практическая грамматика, 

педагогическая антропология, основы методики преподавания иностранного 

языка). 

Учебная практика является одним из этапов обучения, прохождение 

которых необходимо для допуска к итоговой государственной аттестации 

студентов НГИ, обучающихся по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур». 

Формы, место и время проведения учебной практики. 

Формой проведения учебной практики студентов НГИ, обучающихся по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур», является школьная 

практика. 
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Местом прохождения учебной практики студентов НГИ, обучающихся по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур», является МОУ СОШ 

№22 с УИОП г. Электросталь  

Учебная практика проводится во время 6 семестра 3 года обучения в 

течение 2 недель. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 

В результате прохождения данной учебной практики студент НГИ, 

обучающийся по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

определенные практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции. 

Общекультурная подготовка студента НГИ поддерживается такими 

общекультурными компетенциями, как: 

ориентирование в системе общечеловеческих ценностей и учет 

ценностно-смысловых ориентаций различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладание навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

обладание готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

проявлением уважения к людям, готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

обладание осознанием значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принять 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Профессиональная подготовка студента НГИ поддерживается такими 

профессиональными компетенциями, как: 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
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явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности 

(ПК-21); 

владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 

владение средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

(ПК-31); 

умение использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 
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умение использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умение критически анализировать учебный процесс и учебные материалы 

с точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умение эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

Сведения о трудоемкости учебной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики студентов НГИ, обучающихся по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур», составляет108 часов 

(3 ЗЕТ). 

Этапы учебной практики. 

Учебная практика студентов НГИ, обучающихся по направлению 

подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», проводится в несколько этапов:  

- ознакомительный этап; 

-этап получения первичных профессиональных умений; 

-научно-педагогический этап. 

Основными задачами на каждом из этапов являются: 

- приобретение профессиональных и личностных качеств будущего 

специалиста-преподавателя, соответствующих современным 

требованиям; 

- воспитание у студентов любви и уважения к профессии преподавателя; 

- приобщение студентов к непосредственной педагогической 

деятельности; 

- формирование у студентов профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательной 

работы; 

- использование полученных в ходе изучения специальных и 

общекультурных дисциплин теоретических знаний для освоения 

методики обучения и воспитания; 

- ознакомление студентов с современным состоянием работы в учебных 

заведениях с передовым педагогическим опытом; 

- организация взаимодействия студентов с учащимися, изучение их 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

- выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к 

педагогической деятельности; 
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- приобретение студентами навыков анализа результатов своего труда; 

- формирование у студентов потребности в самообразовании. 

Учебной практике по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», 

профиль подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», предшествует проведение установочных занятий и ознакомительных 

лекций, раскрывающих практические основы деятельности по плану практики 

и осуществление инструктажа, в том числе включающего инструктаж по 

технике безопасности. 

К видам учебной работы проводимых во время учебной практики, 

относятся мероприятия по сбору, обработке и систематизации учебно-

методического материала, а также выполнение практических заданий под 

руководством преподавателя и самостоятельно, включающие:  

- наблюдение и анализ уроков, проводимых преподавателем школы; 

- преподавание первого иностранного языка; 

- преподавание второго иностранного языка; 

- выполнение обязанностей классного руководителя; 

- организация внеклассных мероприятий. 

Формы контроля и аттестации. 

Общий контроль за проведением практики осуществляет руководитель 

практики.  

Едиными отчетными документами по итогам практики являются: 

- для студента: дневник педагогической практики; 

- для руководителя практики: ведомость. 

В качестве шаблона отчетности по итогам прохождения учебной 

практики используется «Дневник педагогической практики студента», в 

котором фиксируются результаты наблюдений и анализа учебно-

воспитательной работы с учащимися, а также тетрадь с планами-конспектами 

всех проведенных ими уроков и внеклассных и воспитательных мероприятий 

по предмету. 

Аттестация по итогам учебной практики в форме дифференцированного 

зачета проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета, дневника педагогической 

практики и отзыва руководителя практики. Оценка по практике приравнивается 

к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов и допуске к итоговой государственной 

аттестации.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены как имеющие академическую задолженность в установленном 

порядке. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики. 
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Проведение учебной практики студентов НГИ, обучающихся по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур», обеспечивается 

наличием необходимой учебной, учебно-методической, справочной и прочей 

литературы как в библиотеке НГИ, так и в библиотеке организации (школы), 

являющейся местом прохождения учебной практики. Список необходимой 

литературы составляется руководителем практики и состоит из следующих 

разделов: 

- источники (основные, дополнительные);  

- литература (основная,  дополнительная); 

- справочные и информационные издания; 

- ресурсы Интернет. 

Список ежегодно обновляется и корректируется руководителем практики 

в соответствии с учетом развития науки техники, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы, а также мнения 

потенциальных работодателей.  

Содержание основных этапов прохождении учебной практики,  

основные задачи и условия ее проведения, требованиями к проведению 

занятий, рекомендации по  оформлению документации отчетов отражены в 

методических рекомендациях по проведению учебной и производственной 

практик по направлению 035700.62 «Бакалавр лингвистики», за разработку 

которых отвечает кафедра педагогики и методики НГИ . 

Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Необходимое для проведения учебной практики студентов НГИ, 

обучающихся по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,  

материально-техническое и аудиторное обеспечение, а также организационная 

техника предоставляются организацией (школой), являющейся местом 

прохождения учебной практики. 
 

4.4.2. Программа производственной практики 

 

Программа производственной практики НОУ ВПО «Новый 

гуманитарный институт» по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», 

профиль подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» (квалификация (степень) «бакалавр») предназначена для 

методического  обеспечения ее проведения,  выработки  единообразных  

требований  к  прохождению практики и форм отчетности. 

Цели производственной практики. 

Производственная практика студентов НГИ, обучающихся по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур»обеспечивает 

непрерывность и последовательность овладения общекультурными и 
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профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника НГИ.  

Целью организации производственной практики является: формирование 

специфических профессионально-педагогических умений учителя  

иностранного языка; практическое и теоретическое применение знаний, 

полученных в процессе обучения; завершение у студентов процесса 

формирования идейно-нравственной и профессиональной готовности к работе 

учителя-предметника в городской и сельской школе; совершенствование опыта 

самостоятельной целостной педагогической деятельности; совершенствование 

и развитие творческого подхода к выбранной профессии; воспитание у 

студентов стремления к совершенству для достижения успехов в выбранной 

профессии. 

Задачи производственной практики. 

Задачами учебной практики студентов НГИ, обучающихся по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур», являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализации в 

конкретно-практической деятельности в соответствии с профилем будущей 

деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и социально-культурной деятельности;  

- освоение используемых в профильных учреждениях и организациях 

методов и способов сбора информации, ее обработки, анализа и интерпретации 

с учетом особенностей выбранных объектов учебно-воспитательного процесса; 

- закрепление в ходе практической деятельности знаний и навыков, 

полученных в процессе обучения по профилю подготовки; 

- приобретение навыков самостоятельной работы по различным видам 

профессиональной деятельности, что способствует становлению студентов в 

качестве высококвалифицированных специалистов. 

Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата. 

В ходе производственной практики приобретаются и получают 

дальнейшее развитие общекультурные и профессиональные компетенции 

выпускника, предусматриваемыеФГОС ВПО и ООП вуза по направлению 

подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур».  

Прохождение производственной практики логически взаимосвязано с 

освоением многих дисциплин таких модулей ООП вуза, как: 

- базовые и вариативные дисциплины модуля «Дисциплины 

гуманитарного, социального и экономического цикла» (русский язык и 

культура речи, история и культура стран 1-го иностранного языка, история и 

культура стран 2-го иностранного языка, история литературы стран 1-го 

иностранного, история литературы стран 2-го иностранного языка,);  
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- базовые и вариативные дисциплины модуля «Дисциплины 

математического и естественнонаучного цикла» (современные 

информационные и коммуникационные технологии, компьютерный 

практикум); 

- базовые и вариативные дисциплины модуля «Дисциплины 

профессионального цикла» (практический курс 1-го иностранного языка, 

практический курс 2-го иностранного языка, практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного языка, практикум по культуре речевого общения 2-

го иностранного языка,практическая фонетика, практическая грамматика, 

педагогическая антропология, основы методики преподавания иностранного 

языка, практикум по профессиональной педагогической 

коммуникации,современные методы преподавания иностранного языка, 

история 1-го иностранного языка,теоретическая грамматика,теоретическая 

фонетика, лексикология, стилистика, основы межкультурной коммуникации). 

Производственная практика логически взаимосвязана спрохождением 

учебной практики студентами НОУ ВПО НГИ.  

Производственная практика является одним из этапов обучения, 

прохождение которых необходимо для допуска к итоговой государственной 

аттестации студентов НГИ, обучающихся по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур». 

Формы проведения производственной практики. 

Формой проведения производственной практики студентов НГИ, 

обучающихся по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

является школьная практика. 

Место и время проведения производственной практики. 

Местом прохождения производственной практики студентов НГИ, 

обучающихся по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

является МОУ СОШ №22 с УИОП г. Электросталь  

Производственная практика проводится во время 7 семестра 4 года 

обучения в течение 2 недель. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

В результате прохождения данной производственной практики студент 

НГИ, обучающийся по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», 

профиль подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» определенные практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции. 

ориентирование в системе общечеловеческих ценностей и учет 

ценностно-смысловых ориентаций различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 
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руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладание навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

обладание готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

проявлением уважения к людям, готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

обладание осознанием значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принять 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Профессиональная подготовка студента НГИ поддерживается такими 

профессиональными компетенциями, как: 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 

владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 
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обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 

(ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-19); 

умеет работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности 

(ПК-21); 

владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 

(ПК-30); 

владение средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя или преподавателя иностранного языка, а также сущностью и 

закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков 

(ПК-31); 

умение использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме (ПК-32); 

умение использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-33); 

умение критически анализировать учебный процесс и учебные материалы 

с точки зрения их эффективности (ПК-34); 

умение эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, 

начального и среднего профессионального, а также дополнительного 

лингвистического образования в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-35); 

владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ПК-44). 

Сведения о трудоемкости производственной практики. 

Общая трудоемкость производственной практики студентов НГИ, 

обучающихся по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 
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подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

составляет108 часов (3 ЗЕТ). 

Этапы производственной практики. 

Производственная практика студентов НГИ, обучающихся по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур», проводится в 

несколько этапов:  

- ознакомительныйэтап; 

-этап получения первичных профессиональных умений; 

-научно-педагогический этап; 

-научно-исследовательскийэтап. 

Основными задачами на каждом из этапов являются: 

- приобретение профессиональных и личностных качеств будущего 

специалиста-преподавателя, соответствующих современным 

требованиям; 

- воспитание у студентов любви и уважения к профессии преподавателя; 

- приобщение студентов к непосредственной педагогической 

деятельности; 

- формирование у студентов профессиональных умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательной 

работы; 

- использование полученных в ходе изучения специальных и 

общекультурных дисциплин теоретических знаний для освоения 

методики обучения и воспитания; 

- ознакомление студентов с современным состоянием работы в учебных 

заведениях с передовым педагогическим опытом; 

- организация взаимодействия студентов с учащимися, изучение их 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

- выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к 

педагогической деятельности; 

- приобретение студентами навыков анализа результатов своего труда; 

- формирование у студентов потребности в самообразовании. 

Производственной практике по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», предшествует проведение установочных 

занятий и осуществление инструктажа. 

К видам учебной работы проводимых во время производственной 

практики, относятся мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

учебно-методического материала, а также выполнение практических заданий 

под руководством преподавателя и самостоятельно, включающие:  

- наблюдение и анализ уроков, проводимых преподавателем школы; 

- преподавание первого иностранного языка; 

- преподавание второго иностранного языка; 

- выполнение обязанностей классного руководителя; 
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- организация внеклассных мероприятий. 

Формы контроля и аттестации. 

Общий контроль за проведением практики осуществляет руководитель 

практики.  

Едиными отчетными документами по итогам практики являются: 

- для студента: дневник педагогической практики; 

- для руководителя практики: ведомость. 

В качестве шаблона отчетности по итогам прохождения 

производственной практики используется «Дневник педагогической практики 

студента», в котором фиксируются результаты наблюдений и анализа учебно-

воспитательной работы с учащимися, а также тетрадь с планами-конспектами 

всех проведенных ими уроков и внеклассных и воспитательных мероприятий 

по предмету. 

Аттестация по итогам производственной практики в форме 

дифференцированного зачета проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета, дневника 

педагогической практики и отзыва руководителя практики. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов и допуске к итоговой 

государственной аттестации.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены как имеющие академическую задолженность в установленном 

порядке. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики. 

Проведение производственной практики студентов НГИ, обучающихся 

по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

обеспечивается наличием необходимой учебной, учебно-методической, 

справочной и прочей литературы как в библиотеке НГИ, так и в библиотеке 

организации (школы), являющейся местом прохождения учебной практики. 

Список необходимой литературы составляется руководителем практики и 

состоит из следующих разделов: 

- источники (основные, дополнительные);  

- литература (основная,  дополнительная); 

- справочные и информационные издания; 

- ресурсы Интернет. 

Список ежегодно обновляется и корректируется руководителем практики 

в соответствии с учетом развития науки техники, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы, а также мнения 

потенциальных работодателей.  
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Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Необходимое для проведения производственной практики студентов 

НГИ, обучающихся по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», 

профиль подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур»,  материально-техническое и аудиторное обеспечение, а также 

организационная техника предоставляются организацией (школой), 

являющейся местом прохождения учебной практики. 

 

4.5. Программа научно-исследовательской работы 

 

В процессе освоения ООП ВПО по направлению подготовки 035700 

«Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» в НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» 

обучающийся должен принимать участие в научно-исследовательской работе 

(НИР), включенной в учебно-воспитательный процесс и в научно-

исследовательской работе, дополняющей учебно-воспитательный процесс. 

Студенту на протяжении обучение предоставляется возможность 

принимать участие в следующих формах НИР: 

- изучение специальной и научно-методической литературы, достижений 

отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей 

области знаний; 

- изучение методологии научного поиска и ее применение для решения 

конкретных задач в своей профессиональной области; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

специфической и научно-методической информации по теме (заданию); 

- проведение анализа результатов наблюдений и диагностики в своей 

профессиональной области по теме (заданию); 

- составление отчетов темам учебных научно-исследовательских заданий 

и их разделам; 

- участие в проведении состязательных мероприятий системы НИР 

студентов – олимпиадах, конкурсах проектов и проч., проводимых как в 

НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт», так и в других вузах 

(российских и зарубежных); 

- участие в работе студенческих научных кружков, семинаров, 

конференций и иных научных студенческих мероприятиях; 

- оформление и предоставление результатов научно-исследовательской 

работы по выбранной теме курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

Основной результат НИР бакалавров 

Основным результатом научно-исследовательской работы является 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Цель НИР бакалавров 

Целью осуществления научно-исследовательской работы бакалаврами 

является формирование ими общекультурных и профессиональных 
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компетенций в соответствие с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки и с учетом особенностей ООП в определении видов и задач 

профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи НИР бакалавров: 

– развитие научного мышления и создание основы для дальнейшей 

специализации в области одной из филологических наук, выработка умения 

объединить научную проблематику с практическими знаниями (ОК-7; ОК-8); 

– подготовка студентов по теоретическим дисциплинам лингвистического 

цикла на промежуточном и завершающем этапах ООП бакалавра (ПК-1); 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой лингвистических исследований при проведении научно-

исследовательской работы (ПК-41). 

Компетенции обучающегося, формируемые ходе НИР 

Бакалавр в процессе осуществления НИР должен сформировать: 

– умение использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации (ПК-36); 

– умение структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого 

использования и развития (ПК-37); 

– умение видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

– навыки работы с современной информационной и библиографической 

базой (ПК-39); 

– умение выдвигать гипотезу и последовательно развивать аргументацию 

в ее защиту (ПК-40); 

– знания о стандартных методиках поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41); 

 – способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже известной студенту, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-42). 

Сведения о трудоемкости НИР бакалавров 

Трудоемкость научно-исследовательской работы бакалавра по ООП 

бакалавриата НОУ ВПО «НГИ» включается в общую трудоемкость по 

подготовке и написанию студентами курсовых и выпускных 

квалификационных работ и может варьироваться в соответствии с 

особенностями индивидуальной образовательной траектории бакалавра. 

Формы и виды НИР бакалавров 

Основными формами и видами научно-исследовательской работы 

бакалавров являются следующие:  

– участие в работе студенческого научного кружка по дисциплинам ООП; 

– подготовка научных докладов на внутривузовскую и межвузовскую 

студенческую конференции; 

– подготовка курсовой работы по дисциплинам лингвистического цикла; 
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подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) в рамках НИР 

бакалавров. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы подразделяются 

по семестрам и включают следующие виды работ: 

VII СЕМЕСТР 

– формулирование темы ВКР (в качестве темы исследования в ВКР 

можно предложить расширенный вариант темы курсовой работы или новый 

аспект рассмотрения темы курсовой работы); 

– составление развернутого плана исследования; 

– осуществление сбора библиографического аппарата, его обработка, 

анализ и систематизация научной литературы по теме (заданию); 

– изучение специальной литературы, достижений отечественной и 

зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

– составление отчета (раздела отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

– предварительное обобщение научно-теоретических данных и 

выступление с докладом на заседании студенческого научного кружка и/или на 

студенческой научной конференции. 

Отчетные материалы: 

- предварительный план исследования/программа проекта, включая 

целеполагающий блок (цель, задачи, объект, предмет, структура и т.п.); 

- текущий библиографический перечень (источники и литература) и 

электронная база данных). 

– черновой вариант текста I-ой (обзорно-теоретической) главы 

исследования; 

– текст научного доклада на заседании студенческого научного кружка 

и/или научной конференции. 

VIII СЕМЕСТР  

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

– анализ и систематизация фактического материала и составление 

необходимого лингвистического комментария; 

– формулировка выводов и обсуждение их в рамках студенческого 

кружка и/или на студенческих научных конференциях; 

– предварительная защита выпускной квалификационной работы на 

заседании выпускающей кафедры; 

– внесение уточнений, завершение работы и ее оформление в виде 

окончательного варианта выпускной квалификационной работы; 

– подготовка доклада и иллюстративных материалов в виде электронной 

презентации для защиты полученных выводов и результатов, достигнутых в 

ходе выполнения выпускной квалификационной работы перед государственной 

экзаменационной комиссией. 

Отчетные материалы: 

– черновой вариант текста II-ой (аналитической) главы; 
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– текст научного доклада на заседании студенческого научного кружка 

и/или научной конференции; 

– черновой вариант текста выпускной квалификационной  работы;  

– окончательный вариант текста выпускной квалификационной работы; 

– электронная презентация выпускной квалификационной работы; 

– научный доклад для защиты итогов, полученных в ходе выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Подготовка курсовых работ (КР) в рамках НИР бакалавров. 

Этапы подготовки выпускной квалификационной работы подразделяются 

по семестрам и включают следующие виды работ: 

VI СЕМЕСТР  

– ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы в 

бакалавриате, соответствующей плану НИР выпускающей кафедры 

– предварительное ознакомление со справочными изданиями, научной 

литературой, базами данных и др. источниками; 

– постановка цели и задач, перспектив исследования; 

– формулирование темы курсовой работы; 

– сбор первоисточников по теме исследования; 

– предварительная работа по определению структуры и методологии 

исследовании; 

– обзор первоисточников по теме курсовой работы и написание 1 главы 

Отчетные материалы: 

– предварительный план исследования/программа проекта, включая 

целеполагающий блок (цель, задачи, объект, предмет, структура и т.п.); 

– текущий библиографический перечень (источники и литература) и 

электронная база данных). 

– черновой вариант текста I-ой (обзорно-теоретической) главы 

исследования. 

VII СЕМЕСТР  

– выполнение и защита курсовой работы; 

– сбор иллюстративного языкового материала; 

– систематизация и анализ языкового материала в рамках II-ой главы 

курсовой работы; 

– предварительное обобщение научно-теоретических данных и 

выступление с докладом на заседании научного кружка и/или на студенческой 

научной конференции; 

– защита курсовой работы на заседании выпускающей кафедры. 

Отчетные материалы: 

 – черновой вариант текста II-ой главы исследования; 

– текст научного доклада на заседании студенческого научного кружка 

и/или научной конференции; 

– окончательный вариант текста курсовой работы. 
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Академическая активность бакалавров 

Помимо написания курсовых и выпускных квалификационных работ, в 

академическую активность бакалавров входит: 

– участие в работе научного кружка; 

– подготовка электронной публикации; 

– участие во внутривузовских и межвузовских студенческих научных 

конференциях;  

– участие в Интернет-конференциях и круглых столах; 

– участие в конкурсах студенческих работ; 

– участие в профильном web-форуме и т.п. 

Формы контроля и аттестации НИР бакалавров 

Контроль НИР бакалавров осуществляется в течение всего периода 

подготовки бакалавров. 

К формам организации НИР относятся: 

– подготовка рефератов и научных докладов по лингвистической 

проблематике и выступление с докладами на заседании научных кружков 

кафедры; 

– написание научной статьи для участия во внтуривузовской и 

межвузовской научных студенческих конференциях; 

– подготовка и защита курсовой работы; 

– подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Аттестация НИР бакалавров осуществляется: 

– в рамках проведения НИРС с выставлением семестрового зачета по 

итогам работы; 

– в ходе индивидуальных консультаций научного руководителя с 

представлением промежуточных результатов исследования; 

– на заседании выпускающей кафедры с представлением письменных 

отчетов о подготовке ВКР; 

– по результатам участия в работе научных конференций, круглых 

столов, дискуссионных клубов с представлением сообщений, докладов, 

презентаций и т.п.; 

– в ходе предзащиты ВКР на заседании выпускающей кафедры с 

представлением полного текста исследования и текста пояснительной записки к 

исследованию; 

– в ходе публичной защиты ВКР на заседании государственной 

аттестационной комиссии (ГАК) с презентацией проведенного 

исследования/выполненного проекта. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР бакалавров. 

НИР бакалавра должна обеспечиваться научной и учебно-методической 

литературой, представленной как печатными изданиями, так и цифровыми. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания, посвященные лингвистическим 

исследованиям. 
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Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 

индивидуального доступа к современными профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к библиотечным 

фондам, в том числе к научным и лексикографическим источникам, 

художественным и публицистическим текстам.  

Библиотечные фонды должны включать ведущие отечественные журналы 

сборники научных трудов по фундаментальной и прикладной лингвистике: 

– Филологические науки; 

– Иностранные языки в высшей школе; 

– Иностранные языки в школе; 

– Вопросы филологии; 

– Вестник Московского Университета. Серия 19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация; 

– Вопросы языкознания; 

– Сборники научных работ преподавателей Нового гуманитарного 

института; 

– Сборники материалов межвузовских научно-теоретических и научно-

практических конференций других вузов, в которых принимали участие 

преподаватели Нового гуманитарного института; 

– Сборники научных работ студентов, подготовленных по материалам 

межвузовских студенческих научных конференций; 

– Методические рекомендации по написанию курсовых и дипломных 

работ по дисциплинам лингвистического цикла. 

Сведения о соответствии ФГОС. 

Программа НИР бакалавров составлена в соответствии с ФГОС ВПО и 

ООП вуза по соответствующему направлению и профилю подготовки, а также 

планом НИД института, планом-графиком подготовки ВКР бакалавра. 

Программа разработана на кафедре лингвистики факультета иностранных 

языков НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», 

профиль подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также с учетом рекомендаций УМО по образованию в области 

лингвистики. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 035700 «Лингвистика» в НОУ ВПО «Новый гуманитарный 

институт» 

   

Ресурсное обеспечение данной ООП вуза формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата (с учетом профиля), определяемых ФГОС ВПО по указанному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВПО, утвержденной 

УМО по образованию в области лингвистики. 

Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 035700 

Лингвистика, профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации», 

реализуемой в  НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт», соответствует 

требованиям ФГОС:  

 - научно-педагогические кадры вуза имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью; 

 - доля преподавателей, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной ООП, составляет не менее 50%; 

 - ООП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), 

аннотированное содержание которых представлено в сети Интернет, а полное 

содержание (с учетом соблюдения норм информационной безопасности) – в 

локальной сети НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»; 

 - каждый обучающийся обеспечивается доступом к современным 

электронным справочно-поисковым системам; 

 - каждый обучающийся (не менее 25% одновременно) обеспечивается 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы; 

 - библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся; 

 - фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса реализуемой 

ООП по направлению подготовки 035700 Лингвистика, профиль «Теория и 

практика межкультурной коммуникации» соответствует требованиям ФГОС. 

НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
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дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены 

современным оборудованием и техническими средствами.  

 Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 - лингафонные кабинеты, обеспечивающие возможность проведения 

занятий по практическому курсу иностранного языка и практикуму по культуре 

речевого общения;  

 - компьютерные классы, оснащенные достаточным количеством 

компьютерной техники с доступом в сеть Интернет;  

 - мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для 

воспроизведения аудио- и видеоматериалов в аналоговых и цифровых 

форматах; 

 - спутниковые антенны, аудио и видео технику, мультимедийные 

проекторы, и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения 

необходимого уровня подготовки обучающихся.  
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5.1. Кадровое обеспечение 

  

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатами ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 035700 «Лингвистика» и профиля подготовки «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур» в НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» (квалификация (степень) «бакалавр») включают общие 

сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и сведения о распределении участия педагогических 

работников в образовательном процессе. 
Таблица 5 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 

№ п/п Характеристика педагогических работников Число педагогических 

работников 

1. Общая численность педагогических работников (всего) 22 

2. Условия привлечения педагогических работников к трудовой деятельности (из общей численности)  

2.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 15 

2.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 3 

2.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 4 

3. Наличие ученой степени  и ученого звания (из общей численности)  

3.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 2 

3.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента 14 

3.3. лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного предмета, дисциплины 5 

3.5. зарубежные ученые и специалисты, привлекаемые к реализации ООП ВПО 1 
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Таблица 6 

Сведения об участии педагогических работников в образовательном процессе 
 

№ п/п Наименование 

предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом 

 Характеристика педагогических работников 

Фамилия И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, 

специальность  по 

диплому 

Ученая степень и   

ученое (почетное) 

звание 

Стаж научно-педагогической 

работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный,  

совмести-

тель, иное) 

Всего в т.ч. педагогической 

Всего В  т.ч. по 

преподав

аемой 

дисципл

ине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. История Юдов Виктор 

Сергеевич, 

доцент 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

41 41 41 Новый 

гуманитарный 

институт, 

доцент, зав. 

кафедрой 

общегуманитар-

ных и естест-

веннонаучных 

дисциплин 

штатный 

2. Философия Юдов Виктор 

Сергеевич, 

доцент 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

кандидат 

филологических  

наук, 

доцент 

41 41 41 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент, 

зав.кафедрой 

общегуманитар-

ных и естест-

веннонаучных 

дисциплин 

штатный 

3. Русский язык и 

культура речи 

Монина Тамара 

Степановна, 

ректор, 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова, 

русский язык и 

литература 

доктор 

филологических 

наук, 

профессор 

41 41 41 Новый 

гуманитарный 

институт, ректор, 

профессор 

кафедры 

общегума-

нитарных и 

естественно-

научных 

дисциплин, 

штатный, 

внутренний 

совместитель 
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Башкирова 

Инна 

Александровна, 

доцент 

МГОПИ, учитель 

русского языка и 

литературы, 

преподаватель 

культурологии 

кандидат 

филологических 

наук 

6 6 3 Новый 

гуманитарный 

институт, 

доцент,зав. 

кафедрой 

педагогики и 

методики 

штатный 

4. История и культура 

стран первого 

изучаемого языка 

Николаева 

Марина 

Николаевна, 

проректор по 

научной работе, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

26 26 26 Новый 

гуманитарный 

институт, 

проректор по 

научной работе, 

доцент кафедры 

лингвистики 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

5. История и культура 

страны второго 

изучаемого  языка 

Вишняков 

Алексей 

Георгиевич, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

26 26 15 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

6. История литературы 

стран первого 

изучаемого языка 

Вишняков 

Алексей 

Георгиевич, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

26 26 15 Новый 

гуманитарный 

институт, 

доцент кафедры 

лингвистики 

штатный 

7. Древние языки и 

культуры 

Монина Тамара 

Степановна, 

ректор, 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова, 

русский язык и 

литература 

доктор 

филологических 

наук, 

профессор 

41 41 41 Новый 

гуманитарный 

институт, 

ректор, профессор 

кафедры 

общегуманитарны

х и 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

8. Культурология Башкирова 

Инна 

Александровна, 

доцент 

МГОПИ, учитель 

русского языка и 

литературы, 

преподаватель 

культурологии 

кандидат 

филологических 

наук 

6 6 3 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

общегуманитарны

х и 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

штатный 
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зав.кафедрой 

педагогики и 

методики 

9. История искусств Вильде Татьяна 

Николаевна, 

декан, доцент 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И.Ленина, 

учитель черчения, 

рисования и труда 

кандидат 

педагогических 

наук 

21 21 7 Новый 

гуманитарный 

институт, декан 

факультета 

дизайна, 

зав.кафедрой 

дизайна и 

изобразительных 

искусств 

штатный 

10. История литературы 

стран второго 

иностранного языка 

Вишняков 

Алексей 

Георгиевич, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

26 26 15 Новый 

гуманитарный 

институт, 

доцент кафедры 

лингвистики 

штатный 

11. История западно-

европейской живописи 

Вильде Татьяна 

Николаевна, 

декан, доцент 

Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И.Ленина, 

учитель черчения, 

рисования и труда 

кандидат 

педагогических 

наук 

21 21 7 Новый 

гуманитарный 

институт, декан 

факультета 

дизайна, 

зав.кафедрой 

дизайна и 

изобрази-тельных 

искусств 

штатный 

12. Информационные 

технологии в 

лингвистике 

Миракова 

Татьяна 

Николаевна, 

профессор 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, физико-

математический 

факультет, 

учитель 

математики 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

35 35 13 МГОГИ, 

зав.кафедрой 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

внешний 

совместитель 

13. Теоретические основы 

прикладной 

информатики 

Миракова 

Татьяна 

Николаевна, 

профессор 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, физико-

математический 

факультет, 

учитель 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

35 35 13 МГОГИ, 

зав.кафедрой 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

внешний 

совместитель 
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математики 

14. Математика и 

информатика 

Миракова 

Татьяна 

Николаевна, 

профессор 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, физико-

математический 

факультет, 

учитель 

математики 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

35 35 35 МГОГИ, 

зав.кафедрой 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

внешний 

совместитель 

15. Компьютерный 

практикум 

Миракова 

Татьяна 

Николаевна, 

профессор 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, физико-

математический 

факультет, 

учитель 

математики 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

35 35 13 МГОГИ, 

зав.кафедрой 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

внешний 

совместитель 

16. Современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Миракова 

Татьяна 

Николаевна, 

профессор 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, физико-

математический 

факультет, 

учитель 

математики 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

35 35 13 МГОГИ, 

зав.кафедрой 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

внешний 

совместитель 

17 Прикладная 

информатика 

Миракова 

Татьяна 

Николаевна, 

профессор 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, физико-

математический 

факультет, 

учитель 

математики 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

35 35 13 МГОГИ, 

зав.кафедрой 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

внешний 

совместитель 

18. Основы языкознания Монина Тамара 

Степановна, 

ректор, 

профессор 

Московский 

государственный 

университет им. 

Ломоносова, 

русский язык и 

литература 

доктор 

филологических 

наук, 

профессор 

41 41 41 Новый 

гуманитарный 

институт, ректор, 

профессор 

кафедры 

общегуманитарны

х и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

 

19. Практический курс 

первого иностранного 

языка 

Пучкова Ирина 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

17 17 17 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

штатный 
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английского и 

немецкого языков 

кафедры 

лингвистики 

Егорова 

Наталья 

Анатольевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

10 10 7 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

20. Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Вишняков 

Алексей 

Георгиевич, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

26 26 15 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

Балабас 

Наталья 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

19 19 6 МГОУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

внешний 

совместитель 

Утенкова 

Наталья 

Алексеевна, 

старший 

преподаватель 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

 26 26 16 Новый 

гуманитарный 

институт, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

  Вишнякова 

Елена 

Георгиевна, 

старший 

преподаватель 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков  

 16 10 10 Новый 

гуманитарный 

институт, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

21. Безопасность 

жизнедеятельности 

Юдов Виктор 

Сергеевич, 

зав.кафедрой, 

доцент 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

41 41 5 Новый 

гуманитарный 

институт, 

доцент, 

зав.кафедрой 

общегумани-

тарных и 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

штатный 
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20. Педагогическая 

антропология 

Дедов Николай 

Петрович, 

доцент 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова,  

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Московский 

государственный 

социальный 

университет 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

20 20 20 МГОУ, доцент внешний 

совместитель 

21. Основы методики 

преподавания 

иностранного языка 

Багрова 

Алифтина 

Яковлевна, 

декан, доцент 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. М. 

Тореза, 

преподаватель 

немецкого языка 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

48 48 48 Новый 

гуманитарный 

институт, 

декан факультета 

иностранных 

языков, доцент 

кафедры 

педагогики и 

методики 

штатный 

22. Практикум по 

профессиональной 

педагогической 

коммуникации 

Багрова 

Алифтина 

Яковлевна, 

декан, доцент 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. М. 

Тореза, 

преподаватель 

немецкого языка 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

48 48 48 Новый 

гуманитарный 

институт, 

декан факультета 

иностранных 

языков, доцент 

кафедры 

педагогики и 

методики 

штатный 

23. Теоретическая фонетика 

иностранного языка 

(первый иностранный 

язык) 

Евстифеева 

Марина 

Владимировна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

10 10 3 Новый 

гуманитарный 

институт 

доцент кафедры 

лингвистики, 

зав.кафедрой 

лингвистики 

штатный 

24. Лексикология 

иностранного языка 

(первый иностранный 

язык) 

Евстифеева 

Марина 

Владимировна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

10 10 3 Новый 

гуманитарный 

институт 

доцент кафедры 

лингвистики, 

штатный 
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зав.кафедрой 

лингвистики 

25. Теоретическая 

грамматика 

иностранного языка 

(первый иностранный 

язык) 

Казанцев 

Сергей 

Анатольевич, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого 

языков. 

 

 26 26 16 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

26. История иностранного 

языка (первый 

иностранный язык) 

Пучкова Ирина 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

17 17 17 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

27. Стилистика 

иностранного языка 

(первый иностранный 

язык) 

Николаева 

Марина 

Николаевна, 

проректор по 

научной работе, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

26 26 26 Новый 

гуманитарный 

институт, 

проректор по 

научной работе, 

доцент кафедры 

лингвистики 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

28. Введение в теорию 

межкультурной 

коммуникации 

Егорова 

Наталья 

Анатольевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

10 10 5 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

29. Основы теории второго  

иностранного языка 

Балабас 

Наталья 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

19 19 6 МГОУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

внешний 

совместитель 

 Багрова 

Алифтина 

Яковлевна, 

декан, доцент 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. М. 

Тореза, 

преподаватель 

немецкого языка 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

48 48 48 Новый 

гуманитарный 

институт, 

декан факультета 

иностранных 

языков, доцент 

кафедры 

педагогики и 

методики 

штатный 
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30. Практикум по культуре 

речевого общения 

первого  иностранного 

языка 

Пучкова Ирина 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

17 17 17 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

Николаева 

Марина 

Николаевна, 

проректор по 

научной работе, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

26 26 26 Новый 

гуманитарный 

институт, 

проректор по 

научной работе,  

доцент кафедры 

лингвистики 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

Варнавская 

Жаннета 

Григорьевна, 

старший 

преподаватель 

Душанбинский 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

английский язык, 

учитель средней 

школы 

 37 37 16 Новый 

гуманитарный 

институт 

старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

Дудина Марина 

Григорьевна, 

доцент 

Пермский 

государственный 

университет, 

филолог-

германист, 

преподаватель 

языка и 

литературы, 

переводчик 

кандидат 

филологических 

наук 

15 15 10 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

Разумовская 

Наталья 

Александровна, 

старший 

преподаватель 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет,  

преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

 15 15 10 Новый 

гуманитарный 

институт 

старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

штатный 
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Маурер Йохан 

Фредерик 

Карлтон 

Юниверсити 

(Оттава, Канада), 

бакалавр по 

специальности 

"русский язык" 

 25 25 15 Новый 

гуманитарный 

институт 

старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

31. Практикум по культуре 

речевого общения 

второго  иностранного 

языка 

Вишняков 

Алексей 

Георгиевич, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

26 26 15 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

Балабас 

Наталья 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

19 19 6 МГОУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

внешний 

совместитель 

Утенкова 

Наталья 

Алексеевна, 

старший 

преподаватель 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

 26 26 16 Новый 

гуманитарный 

институт, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

Шмелева 

Александра 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

 35 30 30 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

32. Практическая фонетика Назарова Ольга 

Борисовна, 

старший 

преподаватель 

Новый 

гуманитарный 

институт 

Лингвист-

преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

кандидат 

филологических 

наук 

10 10 8 Новый 

гуманитарный 

институт, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

34. Практическая 

грамматика 

Дудина Марина 

Григорьевна, 

доцент 

Пермский 

государственный 

университет, 

филолог-

кандидат 

филологических 

наук 

15 15 10 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

штатный 
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германист, 

преподаватель 

языка и 

литературы, 

переводчик 

лингвистики 

33. Современные методы 

преподавания 

иностранного языка 

Багрова 

Алифтина 

Яковлевна, 

декан, доцент 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. М. 

Тореза, 

преподаватель 

немецкого языка 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

48 48 48 Новый 

гуманитарный 

институт, 

декан факультета 

иностранных 

языков, доцент 

кафедры 

педагогики и 

методики 

штатный 

34. Основы реферирования 

текстов СМИ 

Евстифеева 

Марина 

Владимировна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

10 10 3 Новый 

гуманитарный 

институт 

доцент кафедры 

лингвистики, 

зав.кафедрой 

лингвистики 

штатный 

35. Практикум по развитию 

культуры письменной 

речи первого 

иностранного языка 

Николаева 

Марина 

Николаевна, 

проректор по 

научной работе, 

доцент 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

26 26 26 Новый 

гуманитарный 

институт, 

проректор по 

научной работе,  

доцент кафедры 

лингвистики 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

Дудина Марина 

Григорьевна, 

доцент 

Пермский 

государственный 

университет, 

филолог-

германист, 

преподаватель 

языка и 

литературы, 

переводчик 

кандидат 

филологических 

наук 

15 15 10 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

36. Практикум по 

межкультурной 

коммуникации первого 

иностранного языка 

Егорова 

Наталья 

Анатольевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический  

институт, учитель 

английского и 

кандидат 

филологических 

наук 

10 10 5 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

штатный 
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немецкого языков лингвистики 

37. Лингвострановедение 

первого иностранного 

языка 

Николаева 

Марина 

Николаевна, 

проректор по 

научной работе, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент 

26 26 26 Новый 

гуманитарный 

институт, 

проректор по 

научной работе,  

доцент кафедры 

лингвистики 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

38. Практикум по развитию 

культуры устной речи 

первого иностранного 

языка 

Пучкова Ирина 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

17 17 17 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

39. Практикум по развитию 

культуры устной речи 

второго иностранного 

языка 

Балабас 

Наталья 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

19 19 6 МГОУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

внешний 

совместитель 

40. Лингвострановедение 

второго иностранного 

языка 

Вишняков 

Алексей 

Георгиевич, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

26 26 15 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

41. Практикум по 

формированию навыков 

аудирования второго 

иностранного языка 

Вишняков 

Алексей 

Георгиевич, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

26 26 15 Новый 

гуманитарный 

институт, доцент 

кафедры 

лингвистики 

штатный 

42. Практикум по развитию 

культуры письменной 

речи второго 

иностранного языка 

Балабас 

Наталья 

Николаевна, 

доцент 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических 

наук 

19 19 6 МГОУ, старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков 

внешний 

совместитель 

43. Физическая культура Гуреев Николай 

Викторович, 

доцент 

Московский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской, 

учитель 

физкультуры 

кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

43 43 43 МИСиС, 

зав.кафедрой 

физкультуры и 

здоровья 

 

внешний 

совместитель 
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 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
  

Библиотека НГИ как библиотека высшего учебного заведения 

первоочередной задачей считает всестороннее обеспечений учебного 

процесса, полное и информативное библиотечное и информационно-

библиографическое обеспечение студентов и преподавателей в соответствии 

с информационными запросами на основании широкого доступа к любым 

фондам.  

Количество посадочных мест в библиотеке составляет 20 мест, в том 

числе с предоставлением доступа к сети Internet, внутрибиблиотечной и 

внешней библиотечной системам. 

Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в 

библиотеках составляет 21122 экземпляра, в том числе: 

- количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической литературы 

– 15721 экземпляр; 

- количество обязательной учебно-методической литературы – 10638 

экземпляров.  

Библиотека НГИ обеспечена электронно-библиотечной системой, 

необходимой для реализации ООП бакалавриата в ходе образовательного 

процесса. 

В НГИ имеется внутривузовская электронная библиотека, доступ к базе 

данных материалов которой предоставляется по локальной компьютерной 

сети. 

Также вуз предоставляет возможность дистанционного 

индивидуального доступа  студентов и преподавателей к материалам 

внешней электронно-библиотечной системы (ЭБС), с правообладателями 

которых заключен договор (см. таблицу 7). 
Таблица 7 

 

Обеспечение ООП бакалавриата доступом к внешним ЭБС 
  

N 

п/п 

Наименование ЭБС Принадлежность Адрес сайта Сведения о 

правообладателе 

1. Национальный цифровой 

ресурс «Руконт» 

сторонняя www.rucont.ru Консорциум 

«Контекстум» 

№ДС 226/2012, 

срок действия 

до 26.06.2015 

2. Электронно-библиотечная 

система образовательных и 

просветительских изданий 

IQlib 

сторонняя www.Qlib.ru ООО 

«Интегратор 

авторского 

права», договор 

№ 57/2011, срок 

действия до 

31.10.2012 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательный процесс в НГИ организован в зданиях и помещения с учебно-лабораторной площадью 857 м
2
. 

Имеется пункт общественного питания, спортзал. Процесс обучения организован в 2 смены для студентов очной и очно-

заочной формы обучения.  
 Таблица 8 

  

 Обеспечение учебного процесса оборудованными кабинетами, компьютерными классами, и объектами для 

проведения практических занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

компьютерных классов и объектов для проведения 

практических занятий  

Перечень основного оборудования, которым оснащены учебные 

кабинеты, компьютерные классы и объекты для проведения 

практических занятий 

1. Лекционные аудитории Столы, стулья, доска, кафедра, наглядные пособия, аудиоаппаратура, 

видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, наличие доступа в 

Интернет 

2. Учебные аудитории Столы, стулья, доска, кафедра, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, 

мультимедийное оборудование, наглядные пособия, учебные пособия, 

учебная литература, компьютерное оборудование, наличие доступа в 

Интернет 

3. Компьютерные классы Столы, стулья, доска, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, 

мультимедийное оборудование, лингафонное оборудование, наглядные 

пособия, компьютерное оборудование, наличие лицензированного 

программного обеспечения, наличие доступа в Интернет 
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4. Библиотеки Столы, стулья, аудиоаппаратура, учебные пособия, учебная литература, 

художественная литература, справочная литература, периодические 

издания, электронные пособия, внутривузовская электронно-

библиотечная система, внешняя электронно-библиотечная система, 

систематический каталог, алфавитный каталог, электронный каталог, 

компьютерное оборудование, копировально-множительное 

оборудование, наличие лицензированного программного обеспечения, 

наличие доступа в Интернет, наличие доступа к внутривузовской 

электронной библиотечной системе, наличие доступа к фондам внешней 

электронно-библиотечной системы  

5. Спортивные залы Спортивный инвентарь, тренажеры, атравматическое ковровое 

покрытие, зеркальное стеновое покрытие, аудиоаппаратура, 

видеоаппаратура, компьютерное оборудование, лицензионные 

программы для обеспечения проведения уроков физической культуры, 

6. Мастерские мольберты, планшеты, стеллажи, скульптурные станки, гипсы, муляжи, 

драпировки, расходные материалы, оборудование для керамической 

мастерской, оборудование для столярной мастерской, натурный фонд, 

учебные пособия, учебно-методический фонд 

7. Актовый зал стулья, сцена, профессиональная аудиоаппаратура, видеоаппаратура, 

осветительная техника  
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

   

Учреждѐнный в 1995 г., "Новый гуманитарный институт" стал первым 

негосударственным образовательным учреждением в г. Электросталь. 

Институт возник на базе Школы иностранных языков, которая продолжает 

успешно работать, но уже как подразделение института. Наличие 

высококвалифицированных кадров, чѐткой организации учебного процесса и 

хорошей материальной базы способствует как приобретению качественных 

знаний, так и общекультурному и социальному развитию студентов. 

Выпускник НОУ ВПО «НГИ» – это качественно подготовленный 

специалист, владеющий тремя языками (английский, французский, 

немецкий), востребованный на рынке труда. 

На протяжении многих лет в НОУ ВПО «НГИ» стратегической целью 

воспитательной работы педагогического коллектива и студенческого актива 

является создание в институте гуманитарной (социокультурной) 

воспитывающей среды. Воспитание в институте направлено на решение 

проблемы освоения студентами жизнедеятельности в целом, приобретения 

ими собственного опыта позитивных действий самоорганизации в 

социальном окружении. 

Наличие обустроенного кампуса и хорошей материально-технической 

базы (иллюстрации см. на сайте института www.noungi.ru) способствует 

формированию у студентов общекультурных (социально-личностных) 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур».  

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающая развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, подразумевает развитие 

воспитательной системы вуза, определяющей научно-педагогические основы 

функционирования воспитательной системы, содержание воспитания 

студентов и разработку документов, подтверждающих реализацию вузом 

выбранной стратегии.  

Организация и проведение воспитательной работы в НГИ 

регламентируется следующими документами:  

- концепция воспитательной деятельности; 

- программа воспитательной деятельности на цикл обучения; 

- календарный план  воспитательной деятельности на учебный год; 

- внутренние локальные акты, регламентирующие воспитательную 

работу (приказы, положения, распоряжения и т.п.); 

- инструкции  по организации и проведению воспитательной 

деятельности; 

- методические рекомендации по организации воспитательной работы; 

- положение о проректоре по воспитательной работе; 

- положение об отделе по воспитательной работе; 
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- положение  о кураторе учебной группы; 

- положение о совете кураторов;  

- положение о студенческом совете. 

Внеучебная работа есть одна из основных составляющих вузовского 

воспитательного процесса, осуществляемого в рамках свободного времени и 

обеспечивающего формирование нравственных, социокультурных, 

гражданских и профессиональных качеств будущего выпускника.  

План внутривузовских воспитательных мероприятий включает участие 

студентов в спортивных смотрах, конкурсах, фестивалях  (внутривозовских, 

межвузовских, городских); а также участие студентов в смотрах, конкурсах, 

фестивалях художественной самодеятельности (внутривозовских, 

межвузовских, городских). План воспитательной работы размещается на 

соответствующем специальном стенде, а отчеты о проведенных 

мероприятиях можно найти на сайте института. Студентам предоставляется 

возможность участия в деятельности студенческого  совета, студенческого 

клуба,  творческих коллективов. 

В рамках службы социально-психологической поддержки в институте 

разработан комплекс мер, способствующих адаптации студентов и созданию 

благоприятной психосоциальной среды вуза. Деятельность службы (СПП) 

регламентируется положением о СПП. Программа СПП утверждается 

проректором по воспитательной работе и ежегодно корректируется на 

основании данных о количестве обращений в СПП в предыдущем году. 

Регулярные мероприятия, проводимые СПП, включают реализацию 

программ по профилактике  ВИЧ, алкоголизма, табакокурения, 

наркотической зависимости, а также  профилактике правонарушений. 

 В целом, социальная среда вуза позволяет студентам успешно 

реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив, 

тем самым способствуя развитию личности и укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 035700 «Лингвистика», профиль подготовки «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

035700 «Лингвистика» и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по данной ООП 

бакалавриата осуществляется в порядке, предусмотренном уставом НОУ 

ВПО «Новый гуманитарный институт». При промежуточной аттестации 

студенты сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям данной ООП, НОУ ВПО «НГИ» создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств указаны в УМКД по соответствующим 

дисциплинам данной ООП ВПО и включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; примерную тематику докладов, рефератов и курсовых работ, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

ООП по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур» НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» предусмотрены 

следующие виды итоговых аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен по соответствующему направлению и 

профилю подготовки; 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы.  
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Целью ИГА НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт» является 

установление уровня подготовки бакалавра и его соответствия требованиям 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур». Программа ИГА формируется на основании единых требований, 

учитывает требования ФГОС ВПО по соответствующему направлению и 

профилю подготовки и содержания данной ООВ ВПО, включает требования 

к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена. 

 В соответствии с положением об ООП НГИ Программа итоговой 

государственной аттестации выпускника НОУ ВПО «Новый гуманитарный 

институт» в рамках направления подготовки 035700 «Лингвистика» и 

профиля подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур» (квалификация (степень) «бакалавр») разрабатывается по 

истечении первого учебного года после открытия данного направления ООП 

ВПО и ежегодно корректируется по решению Ученого совета НГИ. 
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8. Другие нормативно-методические документы, обеспечивающие 

качество подготовки бакалавров 

  

Новые требования к подготовке качественного выпускника вуза 

требуют разработки новых форм и способов контроля и оценки знаний 

студентов. В соответствии с этим положением, а также в связи с 

присоединением Российской Федерации к Болонскому процессу по 

унификации высшего профессионального образования в мировом 

масштабе и подписанием Болонской декларации, в НГИ была 

разработана схема перехода  на балльно-рейтинговую систему 

аттестации, в условиях которой развитие учебного процесса 

осуществляется более рационально . 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов 

составлено и принято в связи с переходом Нового гуманитарного института 

(далее – НГИ) на двухуровневую систему образования, в соответствии с 

необходимыми нормативными документами, а также с учетом накопленного 

опыта реализации рейтинговой системы аттестации в ряде вузов РФ.  

1.2. Нормативной базой настоящего положения являются:  

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» (с последующими изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 

года № 71; 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 

11.07.2002 г. № 2654 «О проведении эксперимента по введению рейтинговой 

системы оценки успеваемости студентов вузов»; 

письмо Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 15-55-357ин/15 «О введении примерного положения об 

организации учебного процесса в высшем учебном заведении с 

использованием системы зачетных единиц»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующим направлениям 

подготовки; 

Устав НОУ ВПО «Новый гуманитарный институт»;  

 «Декларация о едином европейском пространстве для высшего 

образования», г. Болонья, от 19 июня 1999 года (с последующими 

изменениями и дополнениями);  
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настоящее Положение. 

1.3. Под балльно-рейтинговой системой (далее – БРС) понимается 

комплексная система количественной оценки качества освоения основной 

образовательной программы высшего профессионального образования НГИ. 

1.4. Целями введения БРС НГИ являются:  

- повышение мотивации студентов к освоению профессиональных 

образовательных программ на базе более высокой дифференциации оценки 

результатов их учебной работы;  

- стимулирование студентов к регулярной самостоятельной работе, 

активизация принципа состязательности в процессе обучения, определение 

реального места, которое студент в соответствии со своими успехами в учебе 

занимает среди сокурсников; 

активизация работы профессорско-преподавательского состава по 

обновлению и совершенствованию содержания и методов обучения; 

- повышение уровня организации образовательного процесса в вузе и 

исполнительской дисциплины студенческого, преподавательского и 

административного составов; 

- повышение регулярности и объективности оценки преподавателями 

результатов работы студентов, снижение роли случайных факторов при сдаче 

экзаменов и/или зачетов;  

- создание базы объективных критериев для возможного продолжения 

студентом обучения в рамках послевузовского образования.  

1.5. Внедрение БРС предполагает реализацию следующих принципов: 

- единство требований, предъявляемых к учебной работе студентов;  

- регулярность и объективность оценки результатов работы студентов;  

- открытость и гласность результатов успеваемости студентов для всех 

участников образовательного процесса;  

- строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины всеми 

участниками образовательного процесса: студентами, преподавателями, 

учебно-вспомогательным и административно-управленческим персоналом. 

2. Основные термины балльно-рейтинговой системы  

2.1. В качестве основных терминов внедряемой БРС аттестации 

студентов НГИ используются следующие: 

- модуль - организационно-методическая структурная единица в рамках 

одной учебной дисциплины, которая представляет набор разделов из данной 

дисциплины, необходимых для освоения специальности;  

- текущий контроль – степень усвоения студентом теоретической и 

практической части учебной программы в ходе изучения дисциплинарного 

модуля;  

- рубежный контроль – степень освоения одного или нескольких 

модулей дисциплины, оценка глубины и полноты полученных по окончании 

изучения модуля \ модулей знаний, умений и навыков студента;  

- итоговый контроль – оценка освоения всей дисциплины, контроль 

знаний, умений и навыков (компетенций), формируемых дисциплиной;  
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- контрольное мероприятие – реализация текущего, рубежного или 

итогового контроля; 

- контрольная точка – фиксация данных посещаемости и активности 

студента относительно аудиторных занятий; 

- рейтинг – индивидуальная накопительная оценка освоения учебной 

дисциплины студента в баллах; 

- нормативный рейтинг дисциплины – максимально возможная сумма 

баллов, которую студент может набрать за период освоения дисциплины; 

- минимальный рейтинг дисциплины – сумма баллов, которую студент 

должен набрать для получения зачета или оценки «удовлетворительно»; 

- пороговый рейтинг дисциплины – сумма баллов, которую студент 

должен набрать для освобождения от экзамена или зачета.  

3. Основное содержание БРС аттестации студентов 

3.1. Внедрение БРС предполагает оценку результатов текущей 

успеваемости студента, а также рубежной и итоговой аттестации по каждой 

из изучаемых дисциплин. 

Для объективности оценивания результатов работы студента в учебный 

процесс вводится система разнообразных по форме и содержанию 

контрольных мероприятий / точек, оцениваемых определенным количеством 

баллов.  Итоговый контроль (зачет / экзамен) является частью общей оценки 

работы студента, а баллы по нему – частью итогового рейтинга. Итоговый 

рейтинг по дисциплине представляет собой сумму баллов, накапливаемых 

при изучении дисциплины в процессе прохождения контрольных точек / 

мероприятий, а также баллы, полученные в результате итогового контроля.  

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине, проставляемая в 

ведомость, зачетную книжку и приложение к диплому, отражает не только 

итоги сдачи экзамена или зачета, но и результаты учебной работы в течение 

всего семестра.  

3.2.  С целью обеспечения внедрения БРС в НГИ оценки успеваемости 

и качества знаний студентов по учебной дисциплине предусмотрено ведение 

преподавателем учебного рейтинга студента. Основой для определения 

рейтинга студента являются данные текущего, рубежного и итогового 

контроля, выявляемые в процессе реализации  контрольных точек и /или 

мероприятий и оформляемые в виде рейтинговых показателей. 

Рейтинговые показатели вычисляются по каждой изучаемой 

дисциплине. Каждый из рейтинговых показателей оценивается 

определенным количеством баллов по шкале, индивидуально определяемой 

для каждой дисциплины. Задания и работы, выполняемые студентами с 

опозданием, оцениваются преподавателями на 25% ниже принятой для 

данной дисциплины шкалы. 

3.3. Основными контрольными точками и мероприятиями для 

определения рейтинговых показателей теоретических дисциплин являются: 

посещаемость лекций, выполнение тестирования и /или контрольных работ, 

выполнение итогового теста, зачет или экзамен. 
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Основными контрольными точками и мероприятиями для определения 

рейтинговых показателей практических дисциплин являются: посещаемость 

аудиторных занятий, выполнение домашних заданий, активная работа на 

занятии, выполнение тестирования и /или контрольных работ, выполнение 

итогового теста, зачет или экзамен. 

3.4. При определении рейтинговых показателей каждой дисциплины 

используются следующие виды контроля: текущий, рубежный и итоговый, 

индивидуально определяемые для каждой дисциплины. 

Формами текущего контроля могут быть выбраны устные и 

письменные ответы студентов на семинарских и практических занятиях, 

участие в дискуссиях, успешно выполненные художественные,  графические, 

и проектные работы, индивидуальные задания, рефераты, доклады, 

презентации, отчеты по практике. 

Формами рубежного контроля могут быть выбраны тестирование, 

просмотр художественных или графических работ, контрольная работа, 

письменный контрольный опрос, колоквиум, защита курсовой работы, 

написание эссе. 

Формами итогового контроля могут быть выбраны зачет или экзамен. 

3.5. Порядок установления нормативного рейтинга освоения 

дисциплины может варьироваться. Нормативный рейтинг дисциплины 

обычно составляет 100 баллов, составляющий сумму нормативных рейтингов 

контрольных точек и мероприятий дисциплины. При этом каждый 

преподаватель в зависимости от специфики преподаваемой дисциплины 

имеет право разрабатывать свою систему баллов, которая впоследствии 

переводится в 100-балльную систему. 

3.6. С целью определения соответствия рейтинговых оценок 

пятибалльным оценкам устанавливается следующая шкала: 90-100 баллов  А 

-  «отлично», 82-89 баллов B, 75-81 C - «хорошо», 67-74 балла D, 60-66 E - 

«удовлетворительно». 

3.7. Минимальный рейтинг, необходимый для аттестации студента по 

каждой дисциплине, равен 60 баллов. В случае недобора необходимого 

количества баллов к моменту итоговой аттестации студент обязан пройти 

итоговый контроль (зачет, дифференцированный зачет или экзамен), однако 

его итоговая оценка не может быть выше оценки «удовлетворительно», т.е. 

73 балла. 

3.8. За дополнительные виды работ, не предусмотренные основной 

шкалой установления рейтинговых показателей, преподаватель имеет право 

начислять дополнительные баллы. Студенты, набравшие в течение семестра 

выше 100 баллов по той или иной дисциплине, отмечаются поощрениями по 

решению заседания соответствующей кафедры. 

3.9. Порядок установления порогового рейтинга зависит от формы 

итогового контроля: зачет, дифференцированный зачет или экзамен. 

В случае выбора зачета в качестве итогового контроля пороговый 

рейтинг равен 60 баллов. Таким образом, если работа студента в течение 
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семестра оценивается в 61 балл и выше, он освобождается от сдачи зачета по 

данной дисциплине. 

В случае наличия дифференцированного зачета в качестве итогового 

контроля пороговый рейтинг равен 75 баллам. Таким образом, если работа 

студента в течение семестра оценивается в 60 баллов и ниже, он должен 

сдавать зачет по данной дисциплине для достижения 75 баллов и получения 

оценки «удовлетворительно».  

В случае наличия экзамена в качестве итогового контроля пороговый 

рейтинг равен 90 баллам. Таким образом, если работа студента в течение 

семестра оценивается в 90 баллов и выше, он освобождается от сдачи 

экзамена и получает оценку «отлично». 

4. Порядок внедрения, утверждения и обновления БРС 

4.1. Решение об утверждении БРС принимается Ученым советом НГИ. 

4.2. БРС НГИ утверждается и формируется на основании настоящего 

положения с учетом требований ФГОС ВПО по соответствующему 

направлению подготовки, а также рекомендаций основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (далее – ООП ВПО) 

НГИ. 

4.3. Содержание, формы контроля, критерии оценок по каждой 

дисциплине утверждаются на каждой кафедре в соответствии с 

разработанными УМК дисциплин (модулей) ООП ВПО; образовательными 

технологиями, применяемые при реализации ООП ВПО; фондами оценочных 

средств ООП ВПО для проведения форм текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 

4.4. В процессе прохождения контрольных точек и мероприятий 

преподаватели доводят результаты рейтингового контроля до сведения 

студентов. 

4.5. Основные результаты контроля успеваемости студентов 

отражаются в журналах учета знаний и посещаемости.  

4.6. По окончании итогового контроля на основании данных 

рейтинговых показателей преподаватели заполняют соответствующие 

ведомости: рейтинговые, содержащие количество набранных за период 

освоения дисциплины баллов и зачетно-экзаменационные, содержащие 

оценку по пятибалльной системе в рамках приведенной шкалы. 

4.7. В зачетную книжку студента выставляется оценка из зачетно-

экзаменационной ведомости. 

4.8. Обновление и корректировка рейтинговых показателей каждой 

дисциплины производится по решению соответствующей кафедры.  

4.9. Решение об обновлении и корректировке БРС НГИ принимается 

Ученым советом НГИ. 

4.10. Своевременное оформление отчетных данных по БРС 

преподавателями контролируется Учебным управлением НГИ. 


