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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
бакалавриата, реализуемая в Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова
в городе Душанбе, представляет собой систему документов на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика, а также с учетом потребностей регионального рынка
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и
соответствующих отраслевых требований.
ОПОП 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, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной
практики,
календарный
учебный
график
и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата
составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29
декабря 2012 года, №273-ФЗ);
Федеральный закон от 22 августа 1996 года, №125 «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»;
Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального
образования
(высшем
учебном
заведении),
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
29 марта 2014 года, № 245;
Приказ
Минобрнауки
России
"Об
утверждении
Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" от
19.12.2013г., №1376;
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 940;
Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки России;
Устав МГУ имени М.В.Ломоносова;
Положение МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе;
Локальные акты МГУ имени М.В.Ломоносова и Филиала МГУ в
г.Душанбе.

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования (бакалавриат)
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика. Направленность ОПОП ВО на
присвоение
выпускнику
квалификации
(степени)
«бакалавр»
определяется при разработке основной образовательной программы
вуза в соответствии с главной целью (миссией) высшего учебного
заведения, целями в области воспитания и в области обучения, видами и
задачами профессиональной деятельности бакалавров.
Стратегическая цель основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика - подготовка высококвалифицированных выпускников,
востребованных на рынке труда, обладающих необходимыми
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, обеспечивающих
закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направления в
Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе.
Цели основной образовательной программы высшего образования
45.03.02 Лингвистика в области воспитания:
- воспитание патриотизма, мобильности, готовности к принятию
активной жизненной позиции в условиях современного общества;
- воспитание
организованности,
способности
к
работе
с
различными социальными группами населения, умения достигать
взаимопонимания с другими людьми, коллективом;
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- воспитание

ответственности,
гражданственности,
понимания
социального значения и социальных последствий профессиональной
деятельности.
Цели основной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика в области обучения:
- подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических и
естественнонаучных знаний по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика;
- формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности и быть конкурентоспособным на
рынке труда.
1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата. Нормативный срок
освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика
по очной форме обучения - 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 45.03.02 Лингвистика. Общая трудоемкость
освоения профессиональной основной образовательной программы
высшего образования (в зачетных единицах)* и соответствующая
квалификация (степень) уровня высшего образования приводится в
таблице 1.
Трудоемкость освоения студентом основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в зачетных единицах
за
весь период
обучения
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
данному направлению составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная
единица равна 36 академическим часам) и включает все виды
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом основной
образовательной программы высшего образования.
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Трудоемкость освоения ОПОП и квалификация (степень)
выпускников
Таблица 1.

Наименование
ОПОП
ОПОП 45.03.02
Лингвистика

Квалификация
(степень)

Нормативный срок
освоения ОПОП
(для очной формы
обучения),
включая
4 года
последипломный
отпуск

Бакалавр

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)
240 <*>

<*> Трудоемкость основной образовательной программы по очной
форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
1.4. Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании.
Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой
культуры; владеть русским языком общения, понимать законы развития
природы и общества, иметь способность занимать активную
гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями как в
области гуманитарных, так и естественных дисциплин, желанием
продолжить изучение названных дисциплин, а также склонность к работе
на персональном компьютере. Абитуриент должен быть психологически
устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в
коллективе.
Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата
организован с использованием информационной системы Национального
центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан с учетом
требований,
установленных Правилами приёма в МГУ имени
М.В.Ломоносова. Вступительные испытания пройдут в двух частях:
1. Дополнительные специальные экзамены (компонент Г) на базе Филиала
МГУ по русскому языку и английскому языку согласно Правилам приёма
МГУ имени М.В. Ломоносова;
2. Централизованные вступительные экзамены компонент А (общий экзамен)
и компонент Б (экзамен по специальности) согласно порядку,
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установленному Правительством Республики Таджикистан проводятся
НЦТ.
Распределение
осуществляется
по
объедененным
результатам
Национальным центром тестирования при Президенте Республики
Таджикистан.
Иностранные граждани вступительные испытания пройдут только в
филиале.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область
профессиональной
деятельности
бакалавров
включает
лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную
коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые
информационные технологии.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика являются:
 теория иностранных языков;
 теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
 перевод и переводоведение;
 теория межкультурной коммуникации;
 лингвистические компоненты электронных информационных систем;
 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.
2.3. Виды
профессиональной
деятельности
выпускника.
Бакалавр
по
направлению
подготовки
45.03.02
Лингвистика,
освоивший программу бакалавриата, готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
 лингводидактическая;
 переводческая;
 консультативно-коммуникативная;
 информационно-лингвистическая;
 научно-исследовательская.
8

2.4. Задачи профессиональной
деятельности
выпускника.
Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
лингводидактическая деятельность:
 применение на практике действующих образовательных стандартов и
программ;
 использование
учебно-методических
материалов,
современных
информационных ресурсов и технологий;
 применение современных приёмов, организационных форм и технологий
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;
 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной
на совершенствование профессиональных умений в области методики
преподавания;
переводческая деятельность:
 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных
сферах;
 выполнение
функций посредника в сфере межкультурной
коммуникации;
 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом
характера переводимого текста и условий перевода для достижения
максимального коммуникативного эффекта;
 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной
на совершенствование профессиональных умений в области перевода;
 составление
словников,
методических
рекомендаций
в
профессионально ориентированных областях перевода;
консультативно-коммуникативная деятельность:
 участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах,
семинарах с использованием нескольких рабочих языков;
 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере
межкультурной коммуникации;
 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной
на совершенствование профессиональных умений в области
межкультурной коммуникации;
 составление
словников,
методических
рекомендаций
в
профессионально-ориентированных
областях
межкультурной
коммуникации;
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информационно-лингвистическая деятельность:
обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственнопрактических целях;
экспертных
лингвистический
анализ
звучащей
речи
и
письменных текстов в производственно-практических целях;
применение средств информационной поддержки лингвистических
областей знания;
сопровождение
лингвистического
обеспечения
электронных
информационных систем
и электронных языковых ресурсов
различного назначения;
участие в формализации лингвистического материала в соответствии с
поставленными задачами;
научно-исследовательская деятельность:
выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной
комм уникации, влияющих на эффективность межкультурных и
межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам;
участие в проведении эмпирических исследований проблемных
ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;
апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического
профиля.

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые
в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 45.03.02
Лингвистика выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
 способностью
ориентироваться
в
системе
общечеловеческих
ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных
социальных,
национальных,
религиозных,
профессиональных
общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
 способностью
руководствоваться
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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 владением
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, проявлять
уважение к
людям, нести ответственность за поддержание
доверительных партнерских отношений (ОК-4);
 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью
принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей
природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет
культурой устной и письменной речи (ОК-7);
 способностью применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения
своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
(ОК-8);
 способностью занимать гражданскую позицию в социальноличностных конфликтных ситуациях (ОК-9);
 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин
своей
страны;
готовностью
использовать
действующее
законодательство; демонстрирует готовность и стремление к
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии (ОК-10);
 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства
саморазвития (ОК-11);
 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей
профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОК-12).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью использовать понятийный аппарат философии,
теоретической и прикладной
лингвистики,
переводоведения,
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лингводидактики
и
теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ОПК-1);
способностью
видеть
междисциплинарные
связи
изучаемых
дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной
деятельности (ОПК-2);
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя
знание основных фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей
(ОПК-3);
владением этическими и нравственными нормами поведения,
принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать
модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
владением основными дискурсивными способами реализации
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия) (ОПК -5);
владением основными способами выражения семантической,
коммуникативной и структурной преемственности между частями
высказывания - композиционными элементами текста (введение,
основная
часть,
заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями (ОПК-6);
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной
информации (ОПК-7);
владением
особенностями
официального,
нейтрального
и
неофициального регистров общения (ОПК-8);
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения
(ОПК-9);
способностью использовать этикетные формулы в устной и
письменной коммуникации (ОПК-10);
владением навыками работы с компьютером как средством получения,
обработки и управления информацией (ОПК-11);
способностью работать с различными носителями информации,
распределенными
базами данных и знаний, с глобальными
компьютерными сетями (ОПК -12);
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 способностью работать с электронными словарями и другими
электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК13);
 владением
основами
современной
информационной
и
библиографической культуры (ОПК-14);
 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать
аргументацию в их защиту (ОПК-15);
 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки
материала исследования (ОПК-16);
 способностью оценивать качество исследования в своей предметной
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично
и
последовательно
представлять
результаты
собственного
исследования (ОПК-17);
 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части,
касающейся своей профессиональной деятельности, владением
навыками экзистенциальной компетенции
(изучение
рынка
труда,
составление
резюме,
проведение собеседования и
переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК -18);
 владением навыками организации групповой и коллективной
деятельности
для
достижения
общих
целей
трудового
коллектива (ОПК-19);
 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-лингвистических
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-20).
профессиональные компетенции (ПК):
лингводидактическая деятельность:
 владением теоретическими основами обучения иностранным языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной
коммуникации (ПК-1);
 владением средствами и методами профессиональной деятельности
учителя
и
преподавателя
иностранного
языка,
а
также
закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных
языков (ПК-2);
 способностью
использовать
учебники,
учебные
пособия
и
дидактические материалы по иностранному языку для разработки
новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3);
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 способностью
использовать
достижения
отечественного
и
зарубежного методического наследия, современных методических
направлений и концепций обучения иностранным языкам для
решения конкретных методических задач практического характера
(ПК-4);
 способностью критически анализировать учебный процесс и учебные
материалы с точки зрения их эффективности (ПК-5);
 способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя
педагогическую деятельность в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и среднего профессионального образования, а также
дополнительного
лингвистического
образования
(включая
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное
профессиональное образование) в соответствии с задачами
конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным
языкам (ПК -6);
переводческая деятельность:
 владением
методикой
предпереводческого
анализа
текста,
способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК7);
 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая
поиск информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях (ПК -8);
 владением основными способами достижения эквивалентности в
переводе и способностью применять основные приемы перевода (ПК9);
 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением
норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм (ПК-10);
 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом
редакторе (ПК-11);
 способностью осуществлять устный последовательный перевод и
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста (ПК-12);
 владением основами системы сокращенной переводческой записи при
выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);
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 владением этикой устного перевода (ПК-14);
 владением международным этикетом и правилами поведения
переводчика
в
различных
ситуациях
устного
перевода
(сопровождение туристической группы,
обеспечение деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК15);
консультативно-коммуникативная деятельность:
 владением необходимыми интеракциональными и контекстными
знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
 способностью моделировать возможные ситуации общения между
представителями различных культур и социумов (ПК-17);
 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях
межкультурного общения (сопровождение туристических групп,
обеспечение
деловых
переговоров, обеспечение переговоров
официальных делегаций) (ПК -18);
информационно-лингвистическая деятельность:
 способностью работать с основными информационно-поисковыми и
экспертными
системами,
системами
представления
знаний,
синтаксического и морфологического анализа, автоматического
синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической
информации и автоматизированного перевода, автоматизированными
системами идентификации и верификации личности (ПК - 19);
 владением методами формального и когнитивного моделирования
естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20);
 владением
основными
математико-статистическими
методами
обработки лингвистической информации с учетом элементов
программирования и автоматической обработки лингвистических
корпусов (ПК-21);
 владением стандартными способами решения основных типов задач
в области лингвистического обеспечения информационных и других
прикладных систем (ПК-22);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью использовать понятийный аппарат философии,
теоретической
и
прикладной лингвистики, переводоведения,
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лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения
профессиональных задач (ПК-23);
способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать
аргументацию в их защиту (ПК-24);
владением основами современных методов научного исследования,
информационной и библиографической культурой (ПК-25).
владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки
материала исследования (ПК-26);
способностью оценить качество исследования в данной предметной
области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и
последовательно представить результаты собственного исследования
(ПК-27).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика содержание и
организация
образовательного
процесса
при
реализации
данной
ОПОП
регламентируется учебным планом бакалавра; 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. Календарный учебный график
составлен таким образом, что теоретическое обучение бакалавров по
направлению 45.03.02 Лингвистика равно 134 неделям; на
экзаменационные сессии отведены 23 недели; на практики выделено 6
недель, из них 2 - на учебную, 2 недели - на производственную и 2
недели - на преддипломную практики. Для подготовки к процедуре
защиты и процедуры защиты выпускной квалификационной работы
отведено 4 недели, и 2 недели выделены для подготовки к сдаче и сдачи
государственного экзамена.
Общий объем каникулярного времени при реализации ОПОП по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика составляет 39 недель (1 курс 16

10 недель, включая 2 недели в зимний период; 2 курс - 8 недель, включая 2
недели в зимний период; 3 курс - 10 недель, включая 2 недели в зимний
период; 4 курс - 11 недель, включая 2 недели в зимний период).
4.2. Учебный план подготовки бакалавра. Обучение ведется по
учебному
плану,
утвержденному
ректором
МГУ
имени
М.В.Ломоносова В.А.Садовничим в 2015 году, который содержит
обязательный минимум содержания профессиональной образовательной
программы:
 наличие обязательных дисциплин федерального компонента в
соответствующем цикле;
 общее количество часов теоретического обучения;
 объем учебной нагрузки по циклам дисциплин;
 объем учебной нагрузки по дисциплинам;
 обязательный минимум содержания дисциплин;
 альтернативность дисциплин по выбору студента.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.02 Лингвистика
трудоёмкость основной образовательной программы за учебный год
равна 60 зачётным единицам, а по итогам 4-х лет обучения – 240
зачётным
единицам.
Учебный
план
подготовки
бакалавра
предусматривает следующие блоки:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части, и дисциплины (модули),
относящиеся к вариативной части.
Блок 2 " "Практики", который в полном объеме относится к
вариативной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы.
Трудоёмкость Блока 1 "Дисциплины (модули)" составляет 222
зачётные единицы, из которых 122 зачётные единицы это трудоёмкость
базовой части, а 100 – вариативной. Трудоёмкость практик составляет 9
зачётных единиц, итоговой государственной аттестации – 9 зачётных
единиц.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей). По каждой из дисциплин, включенных в учебный план,
разработана рабочая программа. Рабочая программа дисциплины включает в
себя:
– наименование дисциплины;
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цели и задачи дисциплины;
– указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
– объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий;
– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;
– фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся по дисциплине;
– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины;
– перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем;
– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом
профиля подготовки.
Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с
локальными актами Филиала.
Аннотации рабочих программ всех учебных дисциплин как базовой, так и
вариативной частей представлены ниже.
Матрица соответствия компетенции учебным дисциплинам приведена в
Приложении.
–
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
«История России»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.1)
Цель дисциплины: формирование целостного представления об
историческом прошлом России, основных этапах ее развития.
Задачи дисциплины: овладение основными методами исторических
исследований, формирование умений анализировать современные
общественные тенденции с учетом исторической ретроспективы.
В результате успешного освоения дисциплины студент должен:
знать:
 историю России;
уметь:
 вырабатывать навыки анализа современных общественные
тенденций с учетом исторической ретроспективы, что необходимо
для работы в практических государственных и негосударственных
организациях,
занятых
в
сфере
внешней
политики
и
международных отношений.
владеть:
 методами и приемами исторической науки.
«Философия»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.2)
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике
философии как способа познания и духовного освоения мира,
основных разделов современного философского знания, философских
проблем и методов их исследования;
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и
приемами философского познания; введение в круг философских
проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами.
В результате успешного освоения дисциплины студент должен:
знать:
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 перспективные
линии
интеллектуального,
культурного,
нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования
уметь:
 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем
владеть:
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
«Русский язык и культура речи»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.3)

-

-

-

-

-

-

Целями освоения дисциплины являются:
развитие коммуникативной компетенции студентов, в том числе
собственно лингвистической, речевой, дискурсивной, социокультурной
субкомпетенций;
формирование
у
обучающихся
готовности
к
эффективной
коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности с
учетом особенностей поликультурной среды;
развитие навыков владения русским языком в устной и письменной
форме
с
целью
реализации
учебно-профессиональных
и
социокультурных задач коммуникации.
Задачи данной дисциплины:
сформировать необходимую теоретическую базу по русскому языку и
культуре речи для овладения дальнейшим циклом лингвистических и
гуманитарных дисциплин;
продемонстрировать роль русского языка как интегрирующего
фактора в современном мире, а также как условия сохранения и
развития культуры, науки, образования;
расширить объем приобретенных в школе сведений об особенностях
функционирования разноуровневых языковых единиц, стилистической
дифференциации современного русского языка;
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-

-

-

развить умения свободного и правильного использование языковых
средств в учебно- профессиональной, бытовой, официальной сферах
общения, в том числе при составлении письменных документов
разных жанров и устных выступлений;
совершенствовать
практические
навыки
письменной
речи,
расширить лексический запас (в том числе за счет терминологической,
общенаучной лексики);
способствовать развитию умений работы с лингвистическими
словарями, формированию умений оценивания речи с позиций
соответствия основным коммуникативным качествам.

В результате освоения дисциплины «Русский язык и
культура речи» студент должен:
знать:
 дифференциацию понятий язык и речь;
 роль языка в развитии культуры, образования общества, в становлении
личности;
 связь языка и общества;
 структуру речевой коммуникации и роль ее основных компонентов;
 объем понятия «культура речи» и основные коммуникативные качества
речи;
 объем понятий «национальный язык», «литературный язык»,
«нелитературные формы языка»;
 стили современного русского литературного языка;
 понятие нормы и виды норм литературного языка;
 правила речевого этикета, нормы профессионального общения,
специфику речевого взаимодействия в различных сферах общения.
уметь:
- реализовать свои коммуникативные намерения в соответствии с
особенностями
ситуации,
коммуникативным
намерением,
количеством и спецификой участников коммуникации и т.п.;
- отбирать и использовать языковые единицы в соответствии с ситуацией
общения;
- создавать собственные тексты на основе исходных или с учетом
коммуникативного задания,
- оформлять свое высказывание в виде текста в устной или
письменной форме в соответствии с требованиями жанра,
функционального стиля и коммуникативной ситуации.
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владеть:
- правильной,
богатой,
логичной,
удовлетворяющей
критериям
действенности, выразительности.

аргументированной
речью,
доступности,
уместности,

«Информационные технологии в лингвистике»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.4)
Целью освоения дисциплины является формирование у
студентов навыков обработки русскоязычных и иноязычных текстов в
производственно-практических
целях,
разработки
средств
информационной поддержки лингвистических областей знаний, а также
ознакомление с основами корпусной лингвистики и электронными
иноязычными корпусами.
Задачи дисциплины следующие:
 в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
основные составляющие информационных технологий;
 уметь использовать аппаратное и программное обеспечение для
решения конкретных лингвистических задач;
 уметь пользоваться и создавать базы данных и лингвистические
информационные ресурсы;
 владеть информационными технологиями в области обработки текстов.
В результате освоения
дисциплины
«Информационные
технологии в лингвистике» обучающийся должен:
знать:
 основные понятия, методы и приемы формального моделирования
естественного языка;
 основные понятия, методы и приемы информатики и компьютерных
технологий.
уметь:
 использовать понятийный аппарат прикладной лингвистики для
решения профессиональных задач;
 работать
с
традиционными
носителями
информации,
распределенными базами данных и знаний, электронными словарями
и другими электронными ресурсами для решения лингвистических
задач;
 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;
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 использовать в профессиональной деятельности математические
методы обработки информации и возможности вычислительной
техники и программного обеспечения.
владеть:
 способностью к анализу, обобщению информации;
 навыками работы с компьютером как средством получения,
обработки и управления информацией;
 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.

«Введение в языкознание»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.5)
Цели дисциплины: обеспечение профессионального образования,
способствующего
социальной,
академической
мобильности,
востребованности на рынке труда, успешной карьере, логическому
мышлению,
обобщению,
анализу,
критическому
осмыслению,
систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и
выбору путей их достижения. Подготовка специалиста на научной основе
организовать свою профессиональную деятельность, анализировать
материалы исследований в области лингвистики.
Задачи дисциплины:
 содействовать приобретению обучающимися знаний в области истории
языкознания;
 вооружить студентов современными знаниями как основой для
профессиональной мобильности;
 формирование нового типа мышления, опирающегося на изучение
закономерностей развития природы и общества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 систему лингвистических знаний, включающую в себя знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей.
уметь:
 формально и когнитивно моделировать естественный язык.
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владеть:
 основными
дискурсивными
способами
реализации
коммуникативных
целей
высказывания
применительно
к
особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место,
цели и условия взаимодействия).
«Общее языкознание»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.6)
Целями освоения дисциплины являются:
- развитие коммуникативной компетенции студентов, в том числе
собственно лингвистической, речевой, дискурсивной, социокультурной
субкомпетенций;
- формирование у обучающихся готовности к эффективной коммуникации
в различных сферах профессиональной деятельности с учетом
особенностей поликультурной среды;
- развитие навыков владения русским языком в устной и письменной
форме
с
целью
реализации
учебно-профессиональных
и
социокультурных задач коммуникации.
Задачи данной дисциплины:
 расширить и углубить общеязыковедческую подготовку студентов
филологических факультетов: поднять их теоретический уровень;
 познакомить с основными лингвистическими направлениями и
школами;
 ввести в проблематику современной лингвистики;
 вооружить методологией и методикой лингвистич еского анализа.
 способствовать лучшей подготовке студента -филолога к творческой,
практической деятельности в области просвещения, науки и культуры.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные вопросы общего языкознания и на этой основе более
глубоко изучить и знать родственные связи языка своей
специальности, его типологические соотношения с другими языками,
его историю, современное состояние и тенденции развития;
 лингвокультуру народа, опираясь на сведения в области
концептологии;
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 об истории, современном состоянии и перспективах развития общего
языкознания, об истории, современном
состоянии
и
перспективах развития методов исследования в лингвистических
науках;
уметь:
 анализировать язык в его истории и современном состоянии,
пользуясь системой основных понятий и терминов общего
языкознания;
 ориентироваться в основных этапах истории и философии науки, в
дискуссионных вопросах современного языкознания;
 пользоваться
научной,
справочной
и
методологической
литературой по общему языкознанию;
 приобрести навыки компьютерной обработки данных по общему
языкознанию;
владеть:
 основными методами лингвистического исследования, анализа
и описания собранного и картографированного языкового материала;
 опытом перевода лингвистических статей по общему языкознанию с
одного языка на другой;
 методикой реферирования статей, монографий по общей теории языка;
 методами информационного поиска, в том числе и в системе
Интернет, сведений по общему языкознанию;
 статистическими методами обработки языковой информации.

«Практический курс первого иностранного языка»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.7)
Цель дисциплины - расширить базовые знания по иностранному
языку (английский язык) до профессионального уровня, включающего
умения и навыки письменного и устного перевода профессионального
текста,
навыки
профессиональной
коммуникации,
ведения
методических
занятий,
организации
дискуссий,
презентаций,
составление пресс -релизов и т.п.
Общая задача дисциплины состоит в формировании и развитии
профессиональной коммуникативной компетенции. Предметом изучения
дисциплины на данном этапе является исследование тенденций
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преподавания иностранного языка (английского) соответственно новым
методическим разработкам, обзор современной литературы, а также
умение преподавать грамматический и лексический материал ученикам и
преподавателям школ.
Задачи профессионально-ориентированного курса:
 совершенствование владения иностранным языком в разных
функциональных стилях речи;
 совершенствование
общей
коммуникативной
компетенции
совершенствование навыка информационно-аналитической работы;
 развитие навыков аналитического чтения и аудирования;
 формирование
навыков
стратегического
прогнозирования
и
планирования на иностранном языке;
 формирование переводческих навыков в рамках своей компетенции;
 формирование методических навыков.
В результате освоения дисциплины "Практический курс
первого иностранного языка" (английский язык) обучающийся
должен:
знать:
 английский язык в объеме, необходимом для получения
профессиональной информации из зарубежных источников и
элементарного общения на общем и деловом уровне;
 общую, деловую лексику английского языка в объеме, необходимом
для общения, чтения и перевода текстов профессиональной
направленности;
 основные грамматические структуры литературного и разговорного
языка;
уметь:
 читать
тексты
обиходно-бытового,
общественно-политического
характера, неадаптированную художественную литературу, опираясь
на
изученный
материал,
социокультурные
знания,
знания
организации англоязычного дискурса и контекстуальную догадку;
 определять главную и второстепенную информацию в тексте;
 выразительно прочитать вслух отрывок текста соответствующего
уровня сложности после предварительного просмотра;
 пользоваться двуязычными и толковыми словарями;
 ясно и логично составлять предложения, четко излагать мысль,
соблюдать правила структурной завершенности изложения в
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соответствии
с
языковыми
нормами,
прагматическими и
социокультурными параметрами;
 написать сообщение (эссе, презентация) на заданную тему, опираясь
на ключевые слова объемом 200–250 слов;
 написать официальное письмо (200 слов);
 написать неофициальное письмо (200 слов);
 написать подробный и краткий пересказ текста объемом 2 000 п. з.
после двукратного прослушивания;
 делать лексически, грамматически и стилистически правильные
переводы с английского языка на русский и с русского на
английский, основанные на пройденном
лексико-грамматическом
материале;
 написать пересказ с элементами сочинения (выразить свое отношение к
содержанию, привести аргументы, сделать выводы); - уметь передать
содержание текста и выразить свое мнение;
 говорить в темпе, приближенном к естественному;
 использовать, как в подготовленной, так и в неподготовленной речи,
сложные
синтаксические
конструкции,
вводные
слова
и
словосочетания;
 передать содержание текста и выразить свое мнение;
владеть:
 различными видами техники чтения: ознакомительным, направленным
на выявление основного содержания текста;
 детальным, направленным на абсолютно точное понимание текста и
анализ
языковых
явлений;
поисковым,
направленным
на
нахождение определенной информации;
 навыками письменной речи официального и неофициального характера;
всеми композиционно-речевыми формами и их сочетаниями;
 различными видами дискурса: характеристикой, определением,
оценкой, комментированием и их сочетаниями;
 подготовленной и спонтанной монологической речью в рамках
тематики курса: монологическая речь – 1-2 минуты; диалогическая
речь – 3 минуты;
 диалогической речью в форме интервью, беседы на основе изученного
материала;
 нормативным произношением, фразовым ударением и интонацией
различных коммуникативных типов предложений;
 различными композиционно-речевыми формами;
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 наиболее распространенными
основу речевого этикета.

формулами-клише,

составляющими

«Практический курс второго иностранного языка»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.8)
















Целями данного курса являются:
формирование и развитие у студентов практических навыков и
умений владения русским языком;
развитие навыков нормативного русского произношения;
развитие навыков чтения и аудирования на русском языке;
формирование умений устного (диалогического и монологического) и
письменного изложения мыслей на русском языке;
формирование умений грамотного грамматического оформления
устной и письменной русской речи;
обучение различным приемам работы с оригинальной художественной
литературой, текстом (перевод, пересказ, комментарии).
Основными задачами изучения дисциплины являются:
овладение русским языком как средством межкультурного общения и
инструментом познания культуры страны / стран изучаемого языка, в
т. ч. лингвокультуры, на пороговом уровне;
сочетание
профессионально-деловой
и
социально-культурной
ориентации
как
двух
взаимосвязанных
составляющих
межкультурной коммуникации бакалавров-лингвистов;
формирование и расширение общекультурной, лингвистической,
прагматической и социолингвистической компетенций, составляющих
основу иноязычной коммуникативной компетенции;
формирование
способности соотносить языковой материал с
ситуацией и сферой общения и осуществлять самостоятельную
коммуникативно-познавательную деятельность на изучаемомязыке в
соответствии с коммуникативной задачей.

В результате успешного освоения дисциплины студенты должны:
знать:
 основные фонетические и интонационные нормы русского произношения,
интонационные конструкции;
 словообразовательные характеристики имен существительных, имен
прилагательных, глаголов, наречий;
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 лексико-грамматические разряды существительных, основные значения
предложно-падежных конструкций;
 типы и склонение прилагательных, правила согласования и управления
прилагательных; значение, изменение и употребление местоимений;
 изменение и употребление числительных; грамматические категории
глагола, закономерности образования и употребления видовременных
форм глагола, глагольное управление;
 закономерности образования и употребления причастий и деепричастий;
 разряды наречий, закономерности их употребления; значения и функции
служебных частей речи;
 основные способы выражения субъектно-объектных, временных,
причинно-следственных, определительных, изъяснительных, целевых,
условных, сравнительных, уступительных отношений в простом и
сложном предложении;
 особенности жанрово обусловленного употребления грамматических и
лексических единиц; лексику русского языка в объеме, необходимом для
коммуникации в социально-бытовых, социокультурных и учебнопрофессиональных ситуациях общения (около 6000 единиц);
 основные этические и нравственные нормы поведения, принятые в
русскоязычном социуме;
 особенности реализации языка в устной и письменной форме;
 основные положения и концепции в области теории и истории основного
изучаемого языка;
уметь:
 различать и правильно артикулировать основные единицы фонетической
системы
русского
языка,
не
допускать
грубых
акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в потоке
речи;
 использовать грамматические средства русского языка с учетом
закономерностей их функционирования и коммуникативного контекста;
 различать значения лексических единиц, использовать в речи лексику
различных тематических групп с учетом сферы и целей общения;
 использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации на
русском языке;
 в чтении: извлекать из текста фактическую информацию, выделять
основную и второстепенную информацию;
 извлекать информацию о содержании текста в целом; определять тему и
идею, а также представлять логическую схему развертывания текста;
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 в аудировании: понимать содержание законченного по смыслу
высказывания; достигать необходимых уровней понимания в различных
сферах и ситуациях общения в соответствии с параметрами социальных и
поведенческих характеристик общения;
 понимать основное тематическое содержание, а также функционально
значимую смысловую информацию, отражающую намерения говорящего;
 понимать цели и мотивы говорящего, характер его отношения к предмету
речи и реципиенту;
 в говорении: достигать целей коммуникации в различных сферах общения
с учетом социальных и поведенческих ролей в диалогической и
монологической речи;
 организовывать речь в форме диалога, быть инициатором диалогарасспроса, используя развитую тактику речевого общения;
 продуцировать монологические высказывания, содержащие описание
конкретных и абстрактных предметов, повествование об актуальных для
говорящего событиях во всех видовременных планах, рассуждение на
актуальные для говорящего темы, содержащие выражение мнения,
аргументацию с элементами оценки, выводы;
 достигать цели коммуникации в ситуации свободной беседы;
 в письме: репродуцировать письменный и аудиотексты, выделяя основную
информацию, производя компрессию путем исключения второстепенной
информации;
 продуцировать письменные тексты разных жанров самостоятельно и по
аналогии;
владеть:
 опытом анализа структуры и формы слова; продуцирования высказываний
в
соответствии
с
произносительными,
грамматическими
и
словообразовательными нормами русского языка;
 распознаванием и коррекцией произносительных ошибок в собственной и
чужой русскоязычной речи; ориентации в лексическом разнообразии
языка;
 применением на практике способов преодоления коммуникативных помех;
 навыками реферирования русскоязычных текстов.
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«Безопасность жизнедеятельности»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.9)
Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного
образа жизни, главным содержанием которого является культурная,
гуманитарная и организационно - техническая компонента идеологии
безопасности - как определяющая сохранение окружающей среды и
жизни человека в расширяющихся возможностях личности, общества и
государства (для студентов всех направлений.
Задачи дисциплины:
– познакомить студентов
с обеспечением безопасности основных
объектов – личности, общества и государства. Главной составляющей
дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности;
– раскрыть понимание проблем обеспечения безопасности личности,
общества и государства от факторов источников опасности,
связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями,
биолого-социальными и экологическими ситуациями, а также с
трудовой деятельностью людей;
– дать представление о взаимодействии человека с другими объектами
безопасности и окружающей средой, приводящее к изменению
качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает
развитию личности, рассматривается как опасность.
В результате успешного освоения дисциплины студент должен:
знать:
– основные направления обеспечения национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
– основные характеристики показателей состояния национальной
безопасности;
– правовые и организационные основы систем гражданской защиты и
охраны труда;
– основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы
в области защиты работников, населения и национального достояния в
чрезвычайных ситуациях;
– основные факторы природных, техногенных, экологических и
социальных источников опасности и характер их воздействия на
объекты безопасности;
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– методы

защиты от факторов источников опасностей в сфере своей
профессиональной деятельности;
– поражающие факторы современных средств поражения и способов
защиты от них;
– принципы
обеспечения
безопасности
в
повседневной
и
профессиональной деятельности;
– способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия
опасных факторов источников чрезвычайных ситуаций;
уметь:
– идентифицировать
основные
опасности
в
повседневной,
профессиональной деятельности и в условиях чрезвычайной ситуации;
– использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
– выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных
технических
документов,
устанавливающих
требования
по
безопасности в условиях профессиональной деятельности;
– оценивать
уровень
риска
от
источников
опасности
в
профессиональной деятельности и в условиях чрезвычайных
ситуаций;
– применять способы и средства обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности.
владеть:
– умением
работы с нормативно-правовыми, организационнораспорядительными
документами
по
обеспечению
функционирования систем безопасности на уровне объекта
экономики;
– умением работы со средствами индивидуальной защи ты от
факторов источников опасности;
– умением оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
– умением пользования первичными средствами пожаротушения;
– умением оценки психофизиологических и эргономических основ
безопасности в организации рабочего места.

«Физическая культура и спорт»
45.03.02 Лингвистика (Б1.Б.10)
Цели дисциплины:
 ознакомиться с влиянием физической культуры на общекультурную
и профессиональную подготовку личности;
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 освоить категории и основные понятия физической культуры;
 освоить принципы, средства и методы дисциплины;
 реализовывать в повседневной деятельности основы здорового образа
жизни.
Задачи дисциплины:
 раскрыть значение физической культуры как социального феномена
общества;
 раскрыть содержание категорий и основных понятий физической
культуры;
 ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической
и специальной подготовки; объяснить социально-биологические
основы физического воспитания;
 создать мотивационную основу для реализации здорового образа
жизни; научить творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
 сформировать потребность к систематическим занятиям физическими
упражнениями;
 сформировать
устойчивый
уровень
жизненно
важных
двигательных умений и навыков, оптимальную степень развития
физических качеств;
 научить системе контроля и самоконтроля физич еского состояния
и физического развития.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 начальные знания по вопросу организации здорового образа жизни
через реализацию
принципа
активности
и
сознательности
формирование
потребность
к
систематиче ским
занятиям
физическими упражнениями;
 знания по вопросу организации физического воспитания в системе
высшего образования;
 представление о социальной роли физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
 знание научно-биологических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
 понятие о системе контроля и самоконтроля физического состояния
и физического развития личности;
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уметь:
 использовать средства и методы физического воспитания для под держания умственной работоспособности;
 использовать методы и средства познания, различные формы
самообучения и самоконтроля, новые образовательные технологии
для своего интеллектуального развития и повышения культурного
уровня;
владеть:
 системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие,
развитие и совершенствование психофизических способностей,
качеств и свойств личности;
 навыками творческого использования физкультурно- спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
 проявлением готовности к личностному и профессиональному
самосовершенствованию,
саморегулированию,
самоорганизации,
самоконтролю, к расширению границ своих профессиональнопрактических познаний;
 готовностью к формированию, поддержанию и использованию
конструктивных общефизических и социально-психологических
ресурсов, необходимых для здорового образа жизни.

«Древние языки и культуры»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.1)
Цель дисциплины:
 дать общее представление о традиционных аспектах античного
культурного наследия при одновременном изучении латинского
языка;
 интеграция языка и истории культуры – необходимый элемент
подлинно гуманитарного образования,
так
как
основы
общеевропейских
культур
ценностей
заложены
античной
цивилизацией.
Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с основными понятиями греко-римской
мифологии, на этой базе дать представление о важнейших
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достижениях художественной литературы, философии, античной
этики и эстетики;
дать сведения этнографического характера о государственном и
политическом устрой стве Греции и Рима, религиозных и
мифологических
представлениях
и
обрядах,
особенностях
менталитета, системе этнических ценностей у человека античности;
прослеживается преемственность мифологических сюжетов в
художественной литературе и искусстве последующих эпох;
вводятся основы научной и культурной терминологии, а также постепенно
осваивается
пласт
латинских крылатых
выражений
(значительная их часть будет изучаться на практических языковых
занятиях);
ознакомление студентов со структурой латинского языка, изучение
грамматической
системы,
основных
законов
исторической
фонетики,
усвоение
лексического
минимума,
научной
лингвистической терминологии и корпуса латинских крылатых
выражений.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 о месте латинского языка в индоевропейской семье языков и его
роли в истории народов Европы и мира;
 грамматическую
систему
классического
латинского
языка,
сходство и различия грамматических систем латинского, русского и
изучаемого языков;
 о территориальных и хронологических границах античной культуры,
основных этапах истории Древней Греции и Рима, выдающихся
писателях, поэтах, политических деятелях;
 о воспитании, образовании, религии и быте древних греков и
римлян, основных чертах греко-римской мифологии, возникновении
христианства;
уметь:
 объяснить соответствующие лексические параллели, в русском,
латинском и изучаемом языках;
 склонять
существительные,
прилагательные,
местоимения,
числительные;
 спрягать глаголы всех типов по имеющемуся образцу;
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владеть:
 практическими навыками в образовании и анализе именных и
глагольных форм, в чтении, анализе и переводе адаптированных
текстов.
«Образовательные интернет-ресурсы по лингвистике»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.2)
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
представления о месте и роли образовательных Интернет-ресурсов в
современной лингвистике, о мировых тенденциях развития новых
коммуникативных технологий, формирование практических навыков
создания электронных ресурсов. Кроме того, формирование
личностных качеств, способности и готовности применять знания и
умения в профессиональной области. А также знакомство с Интернетсистемой
как
новой
средой
существования
информации,
формирование представлений о возможностях работы с текстом с
использованием ресурсов Интернет.
Задачи дисциплины:
 формирование полного и ясного представления о задачах и
проблемах образовательных ресурсов сети Интернет в лингвистике;
 формирование навыков создания электронных ресурсов различного
типа;
 развитие навыков работы с корпусами текстов, Интернет-ресурсами.
В результате освоения дисциплины «Образовательные
Интернет-ресурсы по лингвистике» обучающийся должен:
знать:
 современные информационные технологии, используемые в
образовании;
 основные понятия, методы и приемы информатики и
компьютерных технологий;
 основные лингвистические ресурсы Интернета, сайты научных
журналов по языкознанию, научных учреждений, занимающихся
изучением лингвистических проблем и т.д;
уметь:
 использовать понятийный аппарат, используемый в ИКТ, для
решения профессиональных задач;
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 работать
с
традиционными
носителями
информации,
распределенными базами данных и знаний, электронными словарями
и другими электронными ресурсами для решения лингвистических
задач;
 использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии в процессе образовательной деятельности;
 оценивать
программное
обеспечение
и
перспективы
его
использования с учетом решаемых профессиональных задач;
 находить в Интернете лингвистические ресурсы, оценивать их
достоинства и недостатки, делать комплексный анализ Интернетресурсов, находить в Интернете информацию о новейшей литературе
по тематике своего научного исследования;
владеть:
 навыками работы в сети Интернет с лингвистическими ресурсами,
с поисковыми машинами, электронными каталогами библиотек,
интернет-словарями;
 способностью к анализу, обобщению информации;
 навыками работы с компьютером как средством получения, обработки
и управления информацией;
 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.

«Введение в теорию межкультурной коммуникации»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.3)
Цель изучения дисциплины - формирование межкультурной
компетенции, которая предполагает знание и умение принимать во
внимание правила и традиции общения, принятые в культуре изучаемого
языка, системное соотношение культур родного и изучаемого языка.
Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с основными положениями общей теории
коммуникации;
 ориентировать студентов в основных вопросах межкультурной
коммуникации;
 ознакомить студентов с новейшими исследованиями в данной
научной области, методами исследования процессов межкультурной
коммуникации;
 содействовать выработке умений самостоятельного анализа критических
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случаев межличностных конфликтов в процессе общения с
представителями других культур;
 сформировать у студентов понимание необходимости изучения
процессов межкультурной коммуникации наряду и совместно с
изучением ими иностранных языков.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 предпосылки
возникновения
направления
«Межкультурная
коммуникация»;
 место межкультурной коммуникации в системе коммуникативистики
и других гуманитарных наук;
 основные определения понятия «коммуникация», виды коммуникации и
их отличительные признаки, структуру коммуникативного акта;
 основные подходы к определению понятия культуры;
 роль этнических стереотипов в процессе межкультурной коммуникации;
 понятия «национальный характер» и «национальный менталитет», их
соотношение;
 основные
особенности
невербального
общения
в
процессе
межкультурной коммуникации;
 современную
научную
трактовку
понятия
«межкультурная
компетенция»;
уметь
 принимать во внимание правила и традиции общения, принятые в
культуре изучаемого языка;
владеть
 начальными понятиями о различиях в стратегиях убеждения в различных
культурах.
«Теоретическая фонетика»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.4)
Цель
дисциплины
–
формирование
профессиональной
компетенции бакалавра направления подготовки 45.03.02 Лингвистика
посредством закрепления и углубления знаний в области фонетики
английского языка, описание фонетического строя английского языка
как
системы
разноуровневых
функциональных
единиц,
их
использования в различных коммуникативных целях, а также
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определение основных направлений развития английской фонетической
системы.
Задачи дисциплины «Теоретическая фонетика» следующие:
 формирование
навыков
произношения,
соответствующие
орфоэпической
норме
стандартного
британского
варианта
английского языка;
 описание фонетических явлений английского языка и определение их
функций; формирование лингвистических компетенций студентов:
постановка и коррекция звуков;
 формирование умения проводить фонетический анализ слов и
текстов с помощью фонематической транскрипции; ознакомление с
базовыми
интонационными
моделями,
умение
графически
изображать интонацию, формирование произносительных навыков в
связной речи и их развитие;
 формирование коммуникативных компетенций студентов: научить
студентов навыками восприятия на слух аутентичной речи в
естественном для носителей языка темпе, независимо от особенностей
произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и
видеозаписи);
 сформировать навыки воспроизведения правильной английской речи
в обычном разговорном темпе;
 научить практическому применению приобретенных теоретических
знаний в области фонетики в процессе коммуникации с учетом
произносительной специфики ситуации речевого взаимодействия
(правильное
фонетическое
оформление
подготовленных
/
неподготовленных высказываний разной степени сложности,
владение устойчивыми навыками порождения речи с сохранением
темпа, нормы, узуса и стиля языка);
 научить студентов владеть техникой выразительного чтения,
техникой чтения и пересказа, техникой презентации академической
лекции, монолога-описания и монолога рассуждения;
 развивать у студентов навыки культуры общения: создание ситуаций
для реализации коммуникативной и экспрессивной функций языка в
иноязычном общении.
В результате освоения дисциплины «Теоретическая фонетика»
студент должен:
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знать:
 основные положения фонетической теории;
 специфику организации и функционирования английской звучащей
речи;
 фонетические средства реализации различных типов дискурса
для достижения определённых коммуникативных задач;
 о тенденциях развития английского языка и механизмах
происходивших и происходящих в нем изменений;
 произносительную норму изучаемого языка и ее варианты о
взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходивших на
разных языковых уровнях;
 наличии тесной связи между развитием языка и историей и
культурой английского народа;
 иметь четкое представление об общем пути развития английского языка;
 национальных
вариантах
английского
языка,
причинах
из
возникновения, лингвистических особенностях;
уметь:
 практически приобретать теоретические знания в процессе
межкультурной коммуникации;
 соотносить фонологическую систему английского языка и его
вариантов с фонологическими системами других языков, выявлять и
учитывать основные и специфические фонетические особенности
при постановке иноязычного произношения и в профессиональной
деятельности;
 работать с научной литературой, самостоятельно пользоваться
новейшими аудио-, видео- и мультимедийными средствами;
 работать
с
традиционными
носителями
информации,
распределенными базами данных и знаний с целью поиска и анализа
информацию по темам курса;
 охарактеризовать наиболее значительные изменения, происходившие
на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях в разные
периоды его развития;
 объяснить причины и следствия наиболее значительных изменений;
 работать с электронными словарями и другими электронными
ресурсами для решения лингвистических задач;
 подготовить и провести выступление, презентацию по одной из тем
курса;
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 самостоятельно ставить исследовательские задачи и находить
адекватные способы их решения;
владеть:
 спецификой организации и функционирования английской речи;
 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей развития и
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей и национальных и территориальных
вариантов;
 использованием категориально - понятийного аппарата теоретической
и
прикладной
лингвистики,
теоретической
грамматики,
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач.

«Лексикология»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.5)
Целями освоения дисциплины являются сформировать у студентов
современное представление об общих закономерностях строения,
функционирования и развития лексики английского языка в широком
контексте
проблематики,
разрабатываемой
отечественными
и
зарубежными языковедами.
Задачи дисциплины «Лексикология» следующие:
 формирование целостного представления о системном характере
лексики и о роли лексических категорий (синонимии, антонимии,
полисемии) в построении речи; формирование современных знаний
о таких аспектах словарного состава английского языка, как:
типы лексических единиц, их специфические свойства и структура,
морфологические, синтаксические и стилистические особенности
его лексического
состава,
закономерности
функционирования
слов
в
английском дискурсе,
неоднородность
словарного
состава английского языка и пути его развития, лингвистические
методы его исследования, лексическая и внеязыковая реальность;
 формирование навыков
корректного
оценивания значимости
каждого элемента в речевом функционировании.
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В результате изучения этой дисциплины студент должен:
знать:
 основные положения теории лексикологии английского языка,
составляющие
основу
теоретической
и
практической
профессиональной подготовки преподавателей английского языка;
 особенности функционирования языковых средств, используемых
в разных
типах
дискурса для достижения определенных
коммуникативных задач;
 стилистические и диалектные особенности дифференциации лексики
на основе понятия литературной нормы;
 различные культурно-специфические способы категоризации и
классификации объектов и явлений действительности.
уметь:
 применять полученные теоретические знания на практике в процессе
межкультурной коммуникации;
 работать с научной литературой, аналитически осмысливать и
обобщать теоретические положения;
 сопоставлять различные точки зрения и объяснять сходства и
отличия в подходах к проблеме;
 сравнивать
различные
дефиниции
основных
понятий
лексикологии и давать свои определения;
 строить объяснительное высказывание по научной проблеме,
опираясь на прочитанный материал;
 самостоятельно ставить исследовательские задачи и находить
адекватные методы их решения;
 анализировать вокабуляр с точки зрения его социальной и локальной
стратификации;
 ориентироваться в иноязычных реалиях, привлекая необходимые
фоновые знания;
 оценивать
и
сравнивать
различные
культуры
с
позиции
общечеловеческих ценностей;
владеть:
 основными методами и приемами лингвистического анализа лексики;
 системой
фонетических,
лексических
грамматический,
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей;
 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации;
42

 основными
особенностями
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения, лингвистических знаний,
включающей в себя знание основных.
«Теоретическая грамматика»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.6)
Целями освоения дисциплины «Теоретическая грамматика»
являются:
 освоение грамматического строя английского языка в свете
общих принципов лингвистики;
 ознакомление с основными проблемами морфологии английского
языка и с методами лингвистического анализа, используемыми в сфере
грамматики;
 сформировать
способности
критического
осмысления
существующих многочисленных теорий по поводу того или иного
грамматического феномена.
Задачи дисциплины:
 теоретически осветить основы грамматического строя английского
языка в соответствии с современным состоянием науки о языке в его
двух взаимосвязанных и взаимодополнительных функциях когнитивной и коммуникативной;
 ввести бакалавров в наиболее важные проблемы современных
научных исследований грамматического строя английского языка;
развить у бакалавров умение применять теоретические знания по
грамматике языка при работе с практической грамматикой;
 развить
у
бакалавров
научное
мышление,
научить
их
библиографическому поиску в изучаемой области, привить им
умение самостоятельно перерабатывать научную информацию по
предмету с последующим обобщением и выводами, развить
способность анализировать языковой материал в его разных
речевых формах, осмысленно сопоставлять соответствующие
грамматические явления в разных языках;
 сформировать в процессе обучения у будущих специалистов
стремление к постоянному обогащению и обновлению знаний,
способность
инициативно
и
ответственно
решать
задачи
профессионального и обще-социального характера.
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В
результате
освоения
дисциплины
«Теоретическая
грамматика» обучающийся должен:
знать:
 основные грамматические концепции;
 методы грамматического анализа;
 термины, используемые в различных грамматических теориях;
 концепции основных отечественных и зарубежных лингвистических
школ;
 принципы комплексного лингвистического анализа.
уметь:
 критически оценивать различные теоретические положения и
концепции на основе общих принципов лингвистики;
 применять
методы
грамматического
анализа
для
анализа
конкретного языкового материала;
 объяснить суть того или иного грамматического явления;
владеть:
 методами грамматического анализа;
 терминами, используемыми в различных грамматических теориях;
 принципами комплексного лингвистического анализа.

«Стилистика»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.7)









Целями освоения дисциплины являются:
развитие коммуникативной компетенции студентов, в том числе
собственно лингвистической, речевой, дискурсивной, социокультурной
субкомпетенций;
формирование
у
обучающихся
готовности
к
эффективной
коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности с
учетом особенностей поликультурной среды;
развитие навыков владения русским языком в устной и письменной
форме
с
целью
реализации
учебно-профессиональных
и
социокультурных задач коммуникации.
Задачи данной дисциплины:
сформировать необходимую теоретическую базу по русскому языку и
культуре речи для овладения дальнейшим циклом лингвистических и
гуманитарных дисциплин;
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 продемонстрировать роль русского языка как интегрирующего
фактора в современном мире, а также как условия сохранения и
развития культуры, науки, образования;
 расширить объем приобретенных сведений об особенностях
функционирования
разноуровневых
языковых
единиц,
стилистической дифференциации современного русского языка;
 развить умения свободного и правильного использование языковых
средств в учебно- профессиональной, бытовой, официальной сферах
общения, в том числе при составлении письменных документов
разных жанров и устных выступлений;
 совершенствовать
практические
навыки
письменной
речи,
расширить лексический запас (в том числе за счет терминологической,
общенаучной лексики);
 способствовать развитию умений работы с лингвистическими
словарями, формированию умений оценивания речи с позиций
соответствия основным коммуникативным качествам.
В результате освоения дисциплины «Стилистика» обучающийся
должен:
знать:
 основные понятия стилистики средств, функциональной и креативной
стилистики;
 особенности системной организации стилистически окрашенных средств
языка;
 содержание понятия «речевая системность», а также отличия речевой
системы от языковой;
 принципы описания функционального стиля и стиля индивидуального;
цели и задачи стилистического анализа;
уметь:
 разграничивать
и
описывать
функционально-стилевые
и
экспрессивно- стилистические окраски языковых средств современного
русского языка;
 применять модель трехаспектного стилистического описания к
речевому фрагменту, тексту, группе текстов;
 анализировать
текст,
отмеченный
печатью
авторской
индивидуальности, как особо организованную систему;
 отбирать и использовать языковые единицы в соответствии с ситуацией
общения,
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 оформлять свое высказывание в виде текста в устной или письменной
форме в соответствии с требованиями жанра, функционального стиля
и коммуникативной ситуации;
 использовать нормативные словари русского литературного языка в
целях стилистического анализа;
владеть:
 понятийным аппаратом стилистики современного русского языка;
 методикой системно-стилистического анализа
языковых средств,
речевых структур, целых текстов;
 методами и приемами анализа идиостиля;
 основами лингвостилистической оценки текстовых результатов чужой
и собственной речевой деятельности.
«Педагогическая антропология»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.8)












Целью освоения дисциплины является:
формирование у студентов базовой системы научных знаний и
умений в области педагогической антропологии;
развитие
исследовательских
умений
студентов,
нового
педагогического
мышления, формирование антропологической
культуры как компонента профессиональной
педагогической
культуры и готовности к антропоцентрированной педагогической
деятельности.
Задачи дисциплины «Педагогическая антропология» следующие:
сформировать представление об историческом становлении педагог
ической антропологии в западно-европейской и русской философскопедагогической традиции;
осуществить синтез знаний о человеке, полученных обучающимися
по философии и другим дисциплинам психолого-педагогического
блока в контексте гуманистической образовательной парадигмы;
раскрыть возможности педагогической антропологии как особого
научного метода получения новых знаний о человеке как субъекте и
объекте образовательного процесса;
познакомить
студентов
с
антропологическими
основами
непрерывного педагог ического образования;
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 сформировать у студентов практические умения и навыки, связанные
с анализом, проектированием и конструированием учебного процесса
в контексте антропологического подхода;
 рассмотреть
особенности
ориентированных
педагогических
технологий;
 развивать у студентов педагогическое мышление, умение выделять,
описывать, анализировать и прогнозировать педагогические факты
и явления на основе понимания сущности антропологического
подхода в образовании;
 обеспечить формирование у студентов способности моделировать
варианты
антропологической
деятельности
педагога
в
образовательном пространстве вуза.
В
результате
освоения
дисциплины
«Педагогическая
антропология» студент должен:
знать:
 основополагающие понятия о предмете, ее задачах как учебной
дисциплины;
 базовые категории в области научного педагогического знания,
методы педагогических исследований;
 основные категории и понятия педагогической антропологии;
уметь:
 разбираться в особенностях предмета «педагогическая антропология» и
ее задачах в контексте современного научного знания;
 оперировать основными категориями и понятиями педагогической
антропологии в профессиональной деятельности;
 разбираться и применять в практической деятельности педагогические
основы познавательной деятельности человека;
 ориентироваться в проблемах воспитания человека, его индивидуальнотипологических особенностях с позиций педагогической антропологии;
 анализировать педагогическую литературу, первоисточники, изучать и
правильно пользоваться педагогическими терминами;
владеть:
 диалогичным мышлением, способствующем не только отражению
действительности, но и обретению педагогически адекватного
способа ориентации в мире;
 навыком толерантного межкультурного общения через применение
педагогических знаний об индивидуально – типологических и
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психических особенностях личности; самостоятельной работы с
текстами в области педагогического знания, умение анализировать и
интерпретировать их;
 применением теоретических знания в области педагогической
антропологии в решении практических задач, связанных с реализацией
профессиональных функций;
 самостоятельно формированием своей личности и индивидуальности.
«Методика преподавания иностранных языков»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.9)
Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов,
обладающих необходимыми профессиональными компетенциями в
сфере преподавания русского и английского языков как неродных в
поликультурной среде и русского и английского языков для студентов,
изучающих их как иностранный.
Задачи дисциплины:
 усвоение студентами основных положений теории методики преподавания
иностранного языка на материале английского языка;
 анализ передового отечественного и зарубежного практического опыта
преподавания;
 формирование у студентов профессиональных навыков и умений;
 подготовка студентов к педагогической практике и практической
деятельности;
 определение роли и места ИЯ в системе лингвистического образования в
школе;
 определение характера взаимодействия двух языков, контактирующих в
процессе овладения ИЯ;
 ознакомление студентов с целями, принципами и содержанием обучения
ИЯ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 теоретические основы методики преподавания иностранных языков
как научной дисциплины (метод обучения, принцип обучения, урок
как основная единица организации обучения; уровень владения
английским языком и РКИ, система тестирования по РКИ);
 лингвистическую базу организации обучения иностранным языкам;
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 психологические основы речепорождения;
 современные
методы
преподавания
иностранных
языков
(коммуникативный, сознательный, интенсивный, дистанционный,
включенное обучение; подготовка к тестированию; аспектное
преподавание
иностранных
языков;
методический
аппарат
деятельности преподавателя иностранного языка);
 актуальные
проблемы
современной
методики
преподавания
иностранных языков;
 этический кодекс преподавателя иностранного языка;
уметь:
 диагностировать уровень владения русским языком иностранным
учащимся;
 формировать стратегию обучения для конкретного контингента
учащихся в соответствии с частными задачами изучения русского
языка и в соответствии с исходным уровнем владения русским языком
иностранным учащимся;
 выбирать оптимальные методы организации занятия в соответствии с
выбранной стратегией курса;
 отбирать
необходимый
лексический,
грамматический,
культурологический материал в соответствии с задачами занятия;
 принимать решение о выборе базового учебника или учебного пособия
для учебного процесса;
 трансформировать текстовый материал в соответствии с целями и
задачами обучения;
 создавать системы упражнений для развития определенных речевых
или языковых навыков и умений;
владеть:
 современными методиками преподавания английского языка и
русского языка как иностранного;
 достаточным арсеналом методических приемов для решения
педагогических задач;
 навыками работы с текстами разной жанрово-стилевой направленности;
 навыками работы с современными техническими средствами и
Интернет -ресурсами, используемыми в методике преподавания
иностранных языков.
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«Современный русский язык»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.10)
Целями освоения дисциплины «Современный русский язык»
являются:
 расширение знаний обучающихся о фонетическом, лексикофразеологическом,
морфемно-словообразовательном,
морфологическом и синтаксическом уровнях системы современного
русского литературного языка;
 овладение
произносительными,
лексическими,
словообразовательными, грамматическими нормами литературного
языка;
 развитие навыков анализа, выбора и использования языковых
единиц в условиях учебной, научной и профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
 сформировать целостное представление о системе языка, его уровнях,
единицах и их взаимодействии;
 продемонстировать развитие языковой системы, ее динамику,
показать активные процессы в современном русском языке;
 сформировать теоретическую, в том числе терминологическую базу,
которая позволит успешно ориентироваться в лингвистической
литературе, работать со словарями, базами данных и т.п.;
 развить умения анализа языковых единиц с учетом особенностей их
употребления;
 совершенствовать практические навыки письменной речи, в том
числе навыки самостоятальной работы – реферирования, тезирования;
 способствовать развитию исследовательских умений и навыков
обобщения теоретического материала при выполнении курсовой
работы.
В результате освоения дисциплины «Современный русский
язык » обучающийся должен:
знать:
 систему современного русского языка на разных его уровнях:
фонетическом,
морфемно-словообразовательном,
лексикофразеологическом, морфологическом, синтаксическом;
 основные языковые единицы и их важнейшие характеристики;
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 произносительные, лексические и грамматические нормы современного
русского языка;
 важнейшие лингвистические школы русистики, ведущих языковедов;
 основные теории, лежащие в основе современных подходов к анализу
языка;
 активные процессы, происходящие в современном русском языке на
разных его уровнях;
уметь:
 выделять языковые единицы, дифференцировать их;
 анализировать языковые единицы разных уровней в соответствии с
условиями их функционирования, давать им исчерпывающую
характеристику;
 правильно использовать разностилевые языковые единицы в своей
речи в соответствии с коммуникативным намерением, особенностями
коммуникативной ситуации;
 пользоваться учебной, научной литературой, лексикографическими
источниками, текстовыми корпусами, онлайн-справочниками и др.;
 вести самостоятельную исследовательскую работу в данной области
лингвистики, описывать и интерпретировать ее результаты;
 представлять результаты своей учебной и научно-исследовательской
деятельности в устной и письменной форме в виде докладов,
сообщений, тезисов, рефератов, курсовых работ и др.
владеть:
 знаниями
о
системе
произносительных,
лексических,
словообразовательных, грамматических норм современного русского
языка;
 навыками поиска, отбора и использования актуальной научной
информации в рамках тематики курса, навыками самостоятельной
работы с научной, справочной литературой;
 основными методами и приемами анализа языковых единиц.

«Педагогика»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.11)
Целью
освоения
дисциплины
«Педагогика»
является:
формирование
собственной
педагогической
позиции
и
профессиональной компетентности специалиста на основе осознания
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сущностных характеристик образовательного процесса и осмысления
педагогического опыта.
Задачи дисциплины «Педагогика» следующие:
 сформировать у студентов современное научное представление о
сущности образовательного процесса и современных педагогических
технологиях;
 обеспечить освоение ценностно-смысловых основ педагогической
деятельности и наполнение предметных знаний личностным смыслом;
 развить профессионально важные качества личности и педагогические
способности
(инициативность,
самостоятельность,
творческие
качества, способность к успешной социализации в обществе,
профессиональной мобильности и др.);
 сформировать умения и навыки осуществления образовательного
процесса и обеспечить готовность к выполнению разнообразных
видов собственной педагогической деятельности (практической,
управленческой, проектировочной, исследовательской).
В результате освоения дисциплины «Педагогика» студент должен:
знать:
 основополагающие понятия о предмете педагогика, ее задачах
как учебной дисциплины;
 базовые
категории
в
области
научного
педагогического
знания, методы педагогических исследований;
 основные категории и понятия педагогики;
 теоретические проблемы теории обучения-дидактики, познавательной
деятельности человека;
 теоретические проблемы воспитания личности в контексте
индивидуально- типологических особенностей личности;
уметь:
 разбираться в особенностях предмета «педагогики» и ее задачах
в контексте современного научного знания;
 понимать, объяснять и оперировать основными педагогическими
понятиями в области педагогических исследований;
 применять методы педагогических исследований в практической
деятельности; оперировать основными категориями и понятиями
педагогики в профессиональной деятельности;
 разбираться
и
применять
в
практической
деятельности
педагогические основы познавательной деятельности человека;
52

 ориентироваться
в
проблемах
воспитания
человека,
его
индивидуально- типологических особенностях;
 анализировать педагогическую литературу,
первоисточники,
изучать и правильно пользоваться педагогическими терминами;
владеть:
 диалогичным мышлением, способствующем не только отражению
действительности, но и обретению педагогически адекватного способа
ориентации в мире;
 навыком толерантного межкультурного общения через применение
педагогических знаний об индивидуально – типологических и
психических особенностях личности;
 самостоятельной работой с текстами в области педагогического
знания, умением анализировать и интерпретировать их;
 применением теоретических знания в области педагогики в
решении
практических
задач,
связанных
с
реализацией
профессиональных функций;
 самостоятельно формированием своей личности и индивидуальности.

«Сравнительная типология иностранного и русского языков»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.12)
Цель дисциплины «Сравнительная типология иностранного и
русского языков» заключается в освоении основных положений данного
курса, а также подготовка к исследовательской деятельности в рамках
сопоставительной и типологической проблематики.
Задачи дисциплины:
 ознакомление обучающихся с сопоставительной лингвистикой
как научной дисциплиной в аспекте её структуры, содержания,
истории формирования, связей со смежными дисциплинами, основных
методов, приёмов и моделей описания объекта;
 формирование у обучающихся умений применять полученные знания
в собственной научной и научно-методической деятельности.
В результате освоения дисциплины «Сравнительная типология
иностранного и русского языков» обучающийся должен:
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знат ь:
 историю становления и основные положения сопоставительного
языкознания
и
лингвистической
типологии
(принципы
типологической классификации языков, ядерный состав и базовые
признаки каждого типа, универсальные дефиниции и т.п.);
уме т ь:
 применять общетеоретические и методологические знания в практике
сопоставления языков и типологического описания отдельного языка
на различных уровнях языковой системы;
 понимать
практическую
значимость
сопоставительных
и
типологических исследований;
 видеть пути применения их результатов в лингводидактике, практике
перевода, лексикографии и в различных формах межкультурной
коммуникации;
вл ад е т ь:
 методикой сопоставительного и типологического описания языков
(включая конструирование языка-эталона).
«Историческая грамматика»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.13)
Цель дисциплины – показать последовательное развитие русского
языка во всем его объеме, начиная с праславянского периода через
древнерусский к собственно русскому, с постепенным сужением до
границ говоров, в XVII в., легших в основу современного русского
литературного языка. Многие закономерности, термины, определения в
изложении опускаются, как уже известные студентам по прежним курсам.
Задачи дисциплины:
 научить переводить связные тексты с древнерусского на
современный русский при помощи словаря;
 познакомить с методами сравнительно-исторического изучения
языковых фактов; научить комментировать языковые явления
разного уровня;
 научить грамотно осуществлять морфемный, морфологический и
синтаксический разбор единиц древнерусского языка;
 научить сопоставлять факты разных языков – древнерусского,
латыни, изучаемого современного европейского и славянского,
старославянского и родного языка;
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 научить
работать
с
этимологическими
словарями,
совершенствование навыков работы со словарями толковыми,
двуязычными и словарями иностранных слов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
знать:
 место русского языка в семье других языков и происхождение русского
языка;
 основные тенденции исторического развития русской языковой
системы на разных этапах истории русского народа;
 принципы сбора и анализа языковых фактов с использованием
традиционных методов и современных информационных технологий;
 принципы создания на основе стандартных методик и действующих
нормативов различных типов текстов;
уметь:
 читать и переводить древнерусские и старорусские письменные
тексты;
 исторически комментировать факты современного русского языка;
 объяснять исторические изменения звукового и грамматического
строя русского языка как результат языковой эволюции древнего
восточнославянского языка;
 собирать и анализировать языковые факты с использованием
традиционных
методов
и
современных
информационных
технологий;
 создавать на основе стандартных методик и действующих
нормативов различные типы текстов;
владеть:
 навыками использования иностранного языка в устной и письменной
форме в сфере профессиональной коммуникации;
 навыками сбора и анализа языковых фактов с использованием
традиционных методов и современных информационных технологий;
 навыками
создания
на
основе
стандартных
методик
и
действующих нормативов различных типов текстов.
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«Функционально-коммуникативная грамматика: лингвометодический
аспект»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.14)









Цель освоения дисциплины
изучение базовых понятий и основных принципов функциональнокоммуникативного подхода в грамматике;
формирование
представления
о
специфике
функциональнокоммуникативного взгляда на язык;
ознакомление с пятью принципами функционально-коммуникативной
грамматики;
формировать
представления
о
взаимосвязи,
объяснительной,
систематизирующей и предсказующей силе;
ознакомление с образцами коммуникативно-грамматического подхода к
предложению, слову и тексту, представленными в трудах ученых;
обучение теоретическому базису и практическому применению основных
инструментов коммуникативной грамматики;
анализ различия между функционально-коммуникативным и формальным
подходами в грамматике, обуславливающими большую научную
перспективность и прикладное значение.

Задачи дисциплины:
В результате успешного освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные проблемы функционирования морфологических категорий в
языке;
 основные проблемы функционирования синтаксических категорий в языке;
 основные
проблемы
функционирования
морфологических
и
синтаксических категорий в обществе;
 основные отечественные школы функциональной грамматики;
 сущность семасиологического подхода в отношении грамматики;
 сущность ономасиологического подхода в отношении грамматики Состав
ФСП русского языка;
 устройство ФСП русского языка;
 методы анализа ФСП;
уметь:
 критически подходить к анализу научной и учебно-методической
литературы;
56









анализировать морфологические категории современного русского языка;
анализировать синтаксические категории современного русского языка;
применять семасиологический и ономасиологический подходы к языку;
применять семасиологический подход к грамматике;
применять ономасиологический подход к грамматике;
анализировать функцию грамматических форм;
выявлять грамматические формы, используемые для выполнения данной
функции;
 анализировать ядерные и периферийные элементы ФСП;
владеть:
 навыками использования современных методологических принципов и
методических приемов в профессиональной деятельности;
 навыками функционально-грамматического анализа языковых единиц,
анализа и порождения текста, основанных на функциональном подходе;
 навыками самостоятельного проведения научных исследований в области
функционально-коммуникативной грамматики русского языка.

«Русский речевой этикет»
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.15)
Цель освоения дисциплины - получение фундаментальных
знаний и практических навыков в области русского речевого этикета как
этносемиотического проявления культуры.
Основная задача - формирование и развитие у студентов речевых
умений и навыков свободного пользования этикетными языковыми
формами в различных ситуациях общения и, прежде всего, в
профессиональной деятельности.
В результате успешного освоения дисциплины студент должен:
знать:
 речевой этикет основных стандартов повседневного и делового
общения;
 этические и нравственные нормы поведения, принятые в социуме;
 модели социальных ситуаций;
 особенности
национально
обусловленного
вербального
поведения языковой личности;
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 теоретические сведения об общении, коммуникативном акте,
тексте, видах и средствах общения;
уметь:
 использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации; свободно и аргументировано выражать свои мысли,
адекватно используя языковые средства для участия в ситуациях
профессионально-делового общения;
 оформлять деловую корреспонденцию;
 решать
коммуникативные
задачи,
связанные
с
характером
профессиональной деятельности;
владеть:
 этическими нормами и нормами русского речевого этикета;
 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего
коммуникативного контекста;
 эффективно невербальными средствами общения.

«Зарубежная литература»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.1)








Основные цели дисциплины:
обосновать принципы культурного релятивизма и этические нормы,
предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного
социума;
сформировать у студентов систему знаний о литературном процессе
XIX–XX века, научить их ориентироваться в сложнейшей системе
литературных течений, направлений, влияний и установить связь
изучаемого периода с последующей литературной эпохой.
Задачи дисциплины:
усвоить основные тенденции развития зарубежной литературы XIX-XX
веков;
понять особенности ведущих эстетических систем, их место и
роль в истории развития европейской и американской культуры и
литературы;
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 выявить своеобразие каждой из представленных национальных
литератур Западной Европы и Америки;
 овладеть необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими
знаниями;
 акцентировать внимание на творчестве выдающихся представителей
западноевропейской и американской литератур.
В результате освоения дисциплины " Зарубежная литература"
обучающиеся должны:
знать:
 важнейших писателей и основные произведения зарубежной
литературы XIX- XX веков;
уметь:
 анализировать и интерпретировать литературное произведение как в
контексте эпохи, так и само по себе;
владеть:
 основными навыками анализа художественных произведений.
«Политология»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.1)











Цели дисциплины:
политическая социализация студентов;
формирование политической культуры студентов;
приобретение знаний и навыков в области политологии;
овладение основными понятиями и методами политологии;
формирование у студентов фундаментальных представлений и
базовых знаний о политике, современных политических системах и
процессах, их структурах и авторах, о месте и роли человека в
современной политике;
развитие у студентов способностей и навыков к самостоятельной
исследовательской работе.
Задачи дисциплины:
получение теоретических знаний по политологии, ознакомление с
ключевыми понятиями и проблемами политической науки,
позволяющие
выпускникам
стать
настоящими
гражданами
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государства, ориентирующихся в
способных дать им грамотную оценку.

происходящих

событиях

и

В результате успешного освоения дисциплины студент должен:
знать:
 объект, предмет и метод политической науки;
 функции политологии;
 понятие политической жизни и властных отношений;
 роль и место политики в жизни современных обществ;
 институциональные аспекты политики;
 понятие политической власти;
 назначение, структуру, функции политической системы;
 сущность и виды политических режимов;
 виды политических партий;
 понятие электоральных систем;
 сущность политических конфликтов и способы их разрешения;
 политические организации и движения, политические элиты и
политическое лидерство;
 социокультурные аспекты политики;
уметь:
 пользоваться изученными понятиями;
 различать
разные
типы
политической
культуры,
формы
государственного устройства и правления, политические режимы и
проводить параллели с реальной жизнью;
 анализировать современные политические процессы и прогнозировать
их развитие;
владеть:
 способностью использовать теоретические общеполитологические знания;
 навыками политической аналитики с применением разнообразных
методов,
предоставление
студентам
возможности
изучения
междисциплинарных подходов в политических исследованиях, широко
используемых в современной политологии;
 навыками самостоятельной аналитической работы.
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«Таджикский язык»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.2)
Цели дисциплины:
 активизация знаний студентов по таджикскому языку, п одготовка их
к более углубленному овладению языком;
 развитие
у
студентов
навыков
самостоятельного
чтения
художественных, общественно– публицистических текстов;
 умений анализировать вариантные единицы языка и грамотно
осуществлять выбор нужной единицы в зависимости от целей и
условий коммуникации и практическое закрепление грамматического
материала.

Задачи дисциплины:
 дать
системные
научные
знания
основ
культуры
речи,
литературного язы ка, норм литературной речи;
 ознакомить с основами функциональной и практической стилистики;
 овладение профессионально значимыми жанрами деловой и научной
речи,
основными
интеллектуально-речевыми
умениями,
необходимыми для успешной коммуникации в различных сферах –
бытовой,
правовой,
научной,
политической,
социальногосударственной.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 структурно – семантические характеристики слов;
 лексический состав таджикского языка;
 синонимы, антонимы и использовать их в процессе устной и письменной
речи; архаизмы, новые слова;
 знаки препинания и место использование их в предложении;
 функциональные стили таджикского литературного языка;
 стилистические и семантические особенности текстов;
 культуру речи;
 основные единицы речевого общения, коммуникативные техники
ведения диалога;
уметь составлять различные документы на таджикском языке;
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владеть: свободно говорением на государственном языке.

«Социология»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.2)

















Основные цели дисциплины:
дать студентам глубокие знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологии как науки, выделяя
ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и
метода социологического познания;
помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных
социологических направлений, школ и концепций, в том числе и
русской социологической школы;
способствовать подготовке широко образованных, творческих и
критически мыслящих специалистов, способных к анализу и
прогнозированию сложных социальных проблем и овладению
методикой проведения социологических исследований.
Задачи дисциплины:
изучение основных этапов развития социологической мысли и
современных направлений социологических теорий;
изучение основных этапов культурно-исторического развития обществ,
механизмов и форм социальных изменений;
определения понятия общества как социальной реальности и
целостной саморегулирующейся системы;
изучение культуры как важнейшего социообразующего института и
критерия сравнения общностей; содержания понятий: ценности,
нормы; культурно-исторического значения религии;
рассмотрение личности как субъекта социального действия и
взаимодействий, понятий социализации и социального контроля,
девиантного поведения;
выявление структуры общества, его институтов, групп, статусов,
страт и их функционального взаимодействия;
изучение культурно-исторических типов социальной стратификации
и представлений о социальной мобильности и общественной динамике
в целом;
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 изучение механизма возникновения и разрешения социальных
конфликтов, в том числе между этническими общностями и нациями;
 рассмотрения особенностей и проблем стратификации российского
общества, природы социальных и этнических конфликтов и
возможностей их разрешения, основных направлений социальной
политики государства;
 изучение типов групп, межличностных отношений в группах, таких
как семья, молодежь, трудовой коллектив;
 изучение процедуры и методов социологического исследования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные этапы развития социологической мысли и современных
направлений социологической теории;
 основные понятия социологии;
 основные социальные категории, закономерности развития общества и
мышления;
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая
вопросы
мотивации,
групповой
динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления
конфликтами;
 основные
методы
проведения
социологического
исследования;
уметь:
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
 определять признаки социального неравенства и стратификации,
наличие горизонтальной и вертикальной социальной мобильности;
 характеризовать проблемы стратификации Российского общества,
причины бедности и неравенства;
 формулировать механизмы возникновения и разрешения социальных
конфликтов;
 анализировать коммуникационные и социальные процессы и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
 грамотно использовать приобретенные знания, относящиеся к сфере
координации взаимодействия между людьми, а также современные
технологии эффективного социального влияния на индивидуальное и
групповое поведение в педагогической деятельности;
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 использовать полученные знания при анализе и прогнозировании
развития социально значимых процессов и проблем в российском
обществе в ходе проведения научно-исследовательской и проективной
деятельности;
владеть:
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
 целостным представлением о теоретико-методологических
особенностях современного социального знания;
 навыками выявления, формулировки, анализа и решения актуальных
проблем современного социологического познания;
 теоретико-методологической техникой проведения пилотажного
социологического исследования;
 современными технологиями эффективного социального влияния на
индивидуальное и групповое поведение;
 кооперацией с коллегами, работой на общий результат, обладает
навыками организации и координации взаимодействия между
людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других.

«Русская литература»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.3)
Целью освоения дисциплины «Русская литература» является
подготовка бакалавров, владеющих основами русской литературы,
способных творчески использовать полученные знания при решении
возникающих общегуманитарных задач и проблем.
Задачи дисциплины: теоретическое ознакомление студентов с
основными
историко-литературными
понятиями,
историколитературными вехами, начиная с древнерусской литературы, русской
литературой XVIII века, XIX века и заканчивая XX в.
В результате освоения дисциплины «Русская литература»
обучающийся должен:
знать:
 произведения Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Островского, Гончарова, Тургенева, Некрасова, Тютчева,
Фета, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Бунина,
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Куприна, Горького, поэтов «Серебряного века», Блока, Есенина,
Маяковского, Булгакова и быть знакомым с отдельными
особенностями литературного процесса;
 роды литературных произведений (эпос, лирика, драма) и основные их
жанры;
 художественный образ;
 содержание и форма художественного произведения - проза и стихи;
 основные стихотворные размеры, рифма, строфа;
 сравнение и антитеза, гипербола и гротеск, символ и аллегория;
 художественная речь;
 диалог и монолог;
 трагическое, героическое, комическое и его виды (ирония, юмор,
сарказм, сатира);
 персонаж, характер, лирический герой, повествователь, образ автора;
 конфликт и сюжет, композиция, система персонажей;
уметь:
 применять полученные знания в будущей профессиональной
деятельности;
 пользоваться научной литературой, компьютерными источниками
данных;
владеть:
 основными понятиями по теории литературы: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм.

«Основы педагогики»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.3)
Цель дисциплины
–
становление
общепрофессиональной
компетентности будущего педагога как готовности к решению системы
профессиональных задач, связанных с пониманием, теоретическим
обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений
педагогической действительности.
Основные задачи дисциплины:
 введение в проблематику современной педагогической науки,
ориентация в поле современных проблем педагогики и образования;
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 формирование целостной системы научно-педагогического знания как
результата развития педагогической науки;
 развитие профессионально-педагогических умений познания, анализа
и объяснения педагогических явлений и фактов, используя
методологический инструментарий современной педагогической
науки;
 развитие профессиональной педагогической позиции и становление
индивидуализированной концепции научно-педагогического знания.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 понятийно-категориальный аппарат педагогики;
 сущность, отрасли, предмет, функции, задачи педагогики, взаимосвязь
её с другими науками о человеке;
 противоречия и факторы развития личности;
 состояние и перспективы развития системы образования в РФ и РТ;
уметь:
 давать
обоснования
понятийно-категориальному
аппарату
педагогики и корректно им пользоваться;
 структурировать педагогическую информацию;
 анализировать состояние и тенденции развития системы образования в
РФ, основываясь на
основных
нормативных
документах,
определяющих политику государства в области образования;
владеть:
 основами методологии научного познания, используя способы и
приёмы поиска и обработки информации в области образования с
помощью различных источников: учебников, словарей, нормативноправовых документов, периодических изданий, электронных
носителей и др.;
 навыками и умениями использования теоретических знаний
применительно к особенностям изучаемой отрасли.
«История таджикского народа»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.4)
Целями освоения дисциплины «Истории таджикского народа»
являются: изучение процессов государственно-политического, социально66

экономического,
внешнеполитического и культурного развития
Таджикистана на разных этапах его истории.
Задачи дисциплины «История таджикского народа» следующие:
 показать формирование и эволюцию исторических понятий и категорий;
 освоение принципов и методов подхода к анализу истории Таджикистана.
В результате освоения дисциплины «История таджикского
народа» студент должен:
знать:
 закономерности
государственно-политического,
социальноэкономического, внешнеполитического и культурного развития
Таджикистана на разных этапах его истории.
уметь:
 оперировать базовыми понятиями теоретического и практического
курса;
 разбираться в современных ему событиях, предвидеть их возможные
последствия.
владеть:
 общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических
исследований;
 способностью понимать, критически анализировать и излагать
базовую историческую информацию.

«Культурология» Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.4)
Целью освоения дисциплины по выбору «Культурология»
является: формирование целостного представления о мировом развитии
феномена культуры через призму исследования социокультурных
явлений мировой практики с точки зрения выявления их генезиса,
ментальности и особенностей проявления в действительности.
Задачи дисциплины по выбору «Культурология» следующие:
 формировать общие представления о культурологических теориях,
школах и направлениях развития культуры;
 учить понимать культурно-исторические предпосылки формирования
современной цивилизации;
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 развивать навык анализа феномена культуры и научных направлений в
культурологии через выявление социокультурных особенностей и
генезиса;
 вырабатывать умение грамотно вести межкультурный диалог с
представителем любой иной социокультурной ментальности;
 учить студентов использовать культурологические знания в своей
профессиональной деятельности;
 формировать представление о способах приобретения, хранения
и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры.
В результате освоения дисциплины по выбору «Культурология»
студент должен:
знать:
 основные культурологические концепции, школы, течения и концепты;
причинно-следственные факторы развития мировой культуры как
социоисторического феномена;
 структуру и функции культуры, ее назначение; многообразие
культур и цивилизаций;
 роль культуры в человеческой жизнедеятельности; проблемы и
перспективы современной цивилизации;
уметь:
 понимать глубинные причины становления современной цивилизации;
 сравнивать динамику развития русской и европейской культуры;
 оперировать культурологическими понятиями;
 работать с культурологическими источниками;
 понимать и объяснять сущность культурологических идей, течений,
концепций;
 различать между собой элитарную, массовую и народную формы
культуры;
 определять место и роль России в мировой культуре;
владеть:
 диалогичным мышлением, способствующем не только отражению
действительности, но и обретению культурфилософского способа
ориентации в мире;
 навыком толерантного межкультурного общения через применение
культурологических знаний о мировых национальных и этнических
особенностях культур, о способах приобретения, хранения и
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передачи мирового социокультурного опыта, базисных ценностей
культуры;
 самостоятельной работой с текстами; умением анализировать и
интерпретировать их содержание;
 применением теоретических знаний в решении практических задач,
связанных с реализацией профессиональных функций;
 самостоятельно формированием своей личности и индивидуальности.

«История и культура Великобритании»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.5)
Целями
освоения
дисциплины
«История
и
культура
Великобритании» являются:
 развитие коммуникативной компетенции студентов, в том числе
собственно лингвистической, речевой, дискурсивной, социокультурной
субкомпетенций;
 формирование у обучающихся готовности к эффективной
коммуникации на
английском языке в различных сферах
профессиональной деятельности;
 развитие навыков владения английским языком в устной и письменной
форме
с
целью
реализации
учебно-профессиональных
и
социокультурных задач коммуникации.
Основные задачи данной дисциплины:
 дать максимально полное представление о наиболее значимых
событиях
британской
истории
и
особенностях
культуры
Великобритании, являющихся необходимым знанием для специалиста
в сфере лингвистики;
 расширить объем приобретенных в школе сведений об истории и
культуре Великобритании и других англоговорящих стран (Австралии,
Канады, США;
 развить умения свободного и правильного использования языковых
средств в учебно - профессиональной, бытовой, официальной сферах
общения, в том числе при составлении письменных документов
разных жанров (рефератов) и устных выступлений;
 совершенствовать практические навыки письменной речи, расширить
лексический запас (в том числе за счет общенаучной лексики).
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В результате освоения дисциплины «История и культура
Великобритании» обучающийся должен:
знать:
 основные вехи истории Великобритании и государств-членов
Содружества (Commonwealth Countries) – Канады, Австралии, Новой
Зеландии и др.;
 важнейшие этапы развития и становления британской нации и
культуры (Средневековье, Ренессанс, Новое время, Буржуазная
революция, Реставрация монархии);
 основные имена деятелей культуры: британских писателей, поэтов,
художников, музыкантов, архитекторов, изобретателей;
уметь:
 реализовать свои коммуникативные намерения в соответствии с
особенностями
ситуации,
коммуникативным
намерением,
количеством и спецификой участников коммуникации и т.п.;
 отбирать и использовать языковые единицы в соответствии с ситуацией
общения;
 создавать собственные тексты на основе исходных или с учетом
коммуникативного задания;
 оформлять свое высказывание в виде текста в устной или письменной
форме в соответствии с требованиями жанра, функционального
стиля и коммуникативной ситуации;
владеть:
 правильной, богатой, логичной, аргументированной речью на
иностранном языке, удовлетворяющей критериям доступности,
уместности, действенности, выразительности.
«Демография»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.5)
Целями освоения дисциплины "Демография" являются дать
студентам представление о закономерностях воспроизводства населения,
мировых демографических и миграционных процессах, о роли
демографического фактора в социально-экономическом развитии, о
необходимости учета демографического фактора при решении
конкретных экономических задач.
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Задачи дисциплины "Демография":
овладение знаниями о методах сбора, обработки и анализа
демографических данных, необходимых для расчета социальнодемографических показателей и построения демографических
прогнозов;
умение анализировать и интерпретировать демографические данные,
как отечественные, так и зарубежные, для более глубокого изучения
взаимосвязи между демографическими и социально-экономическими
процессами;
получение
первичных
навыков
построения
экономико–
демографических моделей на уровне страны, региона, муниципального
образования;
умение использовать демографические данные в управлении на разных
уровнях;
овладение методикой построения демографических прогнозов и их
использования при разработке стратегии и тактики социальнодемографического развития на уровне страны в целом, региона,
предприятия;
понимание логики глобальных демографических, миграционных,
экологических процессов и возможностей управления ими.

В результате освоения дисциплины "Демография" студент
должен:
знать:
 демографическую и миграционную ситуацию в России, в мире и в
региональном аспекте;
 методы анализа демографической информации;
 показатели и методы анализа демографических процессов;
уметь:
 оценивать остроту и вероятные перспективы демографических
процессов;
 рассчитывать общие, специальные, интегральные показатели
демографических процессов;
 прогнозировать возможные социально-экономические последствия
демографических тенденций;
владеть:
 знаниями об основных положениях демографических теорий,
показателях и факторах демографического развития;
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 навыками проведения демографического анализа и знаниями об
основах демографического прогноза.
«География Таджикистана и основы демографии»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.6)
Целью освоения дисциплины является получение студентамибудущими бакалаврами устойчивых знаний в области изучения
закономерностей, принципов и факторов рационального размещения
производств, населения и трудовых ресурсов Республики Таджикистан.
Для получения максимального эффекта от производств следует
хорошо знать размещение полезных ископаемых по территории
Таджикистана, связи между различными экономическим районами и
перспективы их роста, а также основные демографические процессы в
стране.
Задачи дисциплины:
 принципы и факторы размещения производительных сил;
 классификация природных ресурсов (по запасам и генезису);
 обучение экономико-географическому районированию;
 принципы международной экономической интеграции, внешних
экономических связей, а также роль и место РТ в них;
 место РТ на политической карте мира;
 основные демографические понятия и определения;
 виды промышленности РТ (пищевая, легкая, тяжелая);
 география сельского хозяйства и транспорта РТ;
 экономические районы РТ и их специализация;
 предмет, методы и задачи демографии;
 понятие и репродуктивном поведении, брачности и разводимости,
численности и структуре населения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 принципы и методы размещения производительных сил;
 классификацию природных ресурсов; принципы и методы
экономико-географического районирования;
 принципы международной экономической интеграции, внешних
экономических связей, а также роль и место РТ в них;
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 место РТ на политической карте мира;
 основные демографические понятия и определения;
 виды промышленности РТ (пищевую, легкую, тяжелую);
 географию сельского хозяйства и транспорта РТ;
 экономические районы РТ и их специализацию;
 предмет, задачи и методы демографии, репродуктивное поведение;
уметь:
 использовать полученные знания в процессе экономического,
социального,
водохозяйственного, демографического и иного
обустройства территории;
владеть:
 способами и методами изучения проблем
экономического,
социального, водохозяйственного, демографического и иного
обустройства территории РТ (программно- целевым, системного
анализа, балансовым, картографическим, экономико-математического
моделирования,
сравнительно-географическим,
социологическим,
индексным);
 способами оценки существующего природно-ресурсного потенциала
Таджикистана и методами его последовательного наращивания.
«Теория и практика дистанционного обучения иностранным языкам»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.6)
Целью курса является овладение студентами современными
методами обучения иностранному языку и организации учебной работы
на уроке и во внеурочное время.
Основными задачами данного курса являются:
 формирование системы знаний об основных современных методах
обучения иностранному языку, в том числе и с использованием
информационных технологий, типичных трудностях и стандартных
способах их преодоления в учебном процессе, о способах
повышения креативности и мотивации учащихся, развития
критического мышления учащихся при обучении иностранному
языку с использованием современных методических технологий;
 выработка практических навыков и умений применения современных
методических технологий, навыков
самостоятельной
работы
студентов по самосовершенствованию в данном направлении.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 об особенностях урока иностранного языка с использованием
современных
технологий
обучения
согласно
методической
действительности в целом;
 об особенностях использования информационных технологий для
обучения учащихся всем видам речевой деятельности и особенностях
развития ранее сформированных фонетико- лексико-грамматических
навыков;
уметь:
 создавать проблемные ситуации на уроке;
 преобразовывать развивающие задачи в учебные задания;
 разрабатывать внутрипредметные и межпредметные проектные
задания;
 выполнять организующую роль при обучении с помощью
информационных технологий;
 решать предложенные им методические задачи, демонстрируя тем
самым свои практические навыки и умения сформированной на
данном этапе профессиональной компетенции, с опорой на усвоенные
теоретические знания;
 понимать сущность важнейших подходов к решению ключевых
проблем обучения иностранным языкам с помощью современных
методических технологий, в том числе - информационных;
 свободно ориентироваться в доступных справочных материалах и
эффективно ими пользоваться;
владеть:
 понятийным аппаратом современной методической теории;
 представлением о современных педагогических технологиях в
применении к предмету «иностранный язык».
«Создание контента для сетевых ресурсов»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.7)
Целью курса является получение знаний о создании контента и
управлении контентом Интернет-ресурсов и информационных ресурсов
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предприятия с веб- ориентированной информационной архитектурой и
контент-ориентированными бизнес- процессами.
Задачи курса предполагают рассмотрение следующих объектов
профессиональной деятельности:
- цифровой контент;
- аналоговый машинный контент;
- аналоговый немашинный контент;
- процессы получения, формирования, анализа, рафинирования и
преобразования нецифрового контента;
- процессы получения, формирования, анализа, рафинирования и
преобразования цифрового контента;
- программные и аппаратные средства и технологии создания цифрового
контента;
- процессы создания цифрового контента;
- информационные сервисы (контент-сервисы);
- процессы управления цифровым контентом;
- процессы управления нецифровым контентом;
- контент-ориентрованные бизнес-процессы;
- веб-ориентированная информационная архитектура;
- корпоративный контент;
- коллективный контент.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– виды контента Интернет-ресурсов;
– процессы получения, формирования, анализа, рафинирования и
преобразования исходного нецифрового контента для формирования
контента Интернет-ресурсов;
– процессы создания цифрового контента;
– программные и аппаратные средства и технологии создания цифрового
контента;
– принципы восприятия пользователем различных видов контента;
– принципы отображения информации на страницах Интернет-ресурсов;
– процессы управления сбором нецифрового контента;
– процессы приобретении и продажи контента;
– источники цифрового и нецифрового контента;
– процессы управления цифровым контентом Интернет-ресурсов;
– информационные сервисы (контент-сервисы);
– потребителей цифрового и нецифрового контента;
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персонал, создающий контент и управляющий контентом; принципы
создания систем управления контентом (CMS) на основе технологий баз
данных, онтологий и Semantic Web;
методы анализа рынка контента в рамках предметной области;
методы и инструментальные средства проектирования, разработки и
реализации технического решения в области создания систем
управления контентом Интернет - ресурсов и систем управления
контентом предприятия;
методы и инструментальные средства разработки электронных
словарей, тезаурусов, онтологий;
методы и инструментальные средства разработки компьютерных
моделей предметных областей;
методы управления Интернет-ресурсами электронного предприятия;
методы управления контентом информационных ресурсов предп риятия;
методы управления информационными сервисами;
методы управления процессами жизненного цикла веб-контента;
методы управление процессами жизненного цикла коллективного
контента;
методы планирования поставки контента;
методы управления распространением контента;
методы управления доступом к корпоративному контенту;
методы персонализации и кастомизации пользователей свободно
распространяемого контента;
методы организации взаимодействия пользователей контента;
методы распределенное управление контентом;
методы управления контентом в реальном времени;
принципы классификации контента в рамках внутренних и внешних
систем классификаций;
методы управления Flash-сайтами;
международные и отечественные стандарты в области создания и
управления контентом;
уметь:
осуществлять сбор, формирование анализ, рафинирование и
преобразование исходного нецифрового контента для формирования
контента Интернет-ресурсов;
разрабатывать информационную архитектуру и контент Интернетресурсов с учетом их назначения;
использовать программные и аппаратные средства и технологии для
создания
контента Интернет-ресурсов;
проводить оценку
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пользовательского восприятия информационного
содержания
Интернет-ресурсов;
управлять сбором нецифрового контента для модернизации
информационного содержания Интернет-ресурсов;
управлять
цифровым
контентом
Интернет-ресурсов
с
использованием систем управления контентом;
управлять Интернет-ресурсами электронного предприятия;
управлять контентом информационных ресурсов предприятия;
управлять информационными сервисами;
управлять процессами жизненного цикла веб-контента;
управлять процессами жизненного цикла коллективного контента;
планировать поставки контента;
управлять распространением контента;
управлять доступом к корпоративному контенту;
организовывать взаимодействия пользователей контента;
осуществлять распределенное управление контентом.
управлять процессами коллективной работы по созданию и
использованию контента.
создавать сервисы управления контентом.
управлять контентом в реальном времени
управлять классификацией контента в рамках внутренних и
внешних систем классификаций;
управлять основными компонентами ЕСМ.
организовывать приобретение контента на коммерческой основе;
распространение контента на коммерческой основе;
создавать электронные предприятия в сфере создания,
приобретения, распространения и обработки контента;
управлять электронным предприятием в сфере создания,
приобретения, распространения и обработки контента;
разрабатывать маркетинговых и рекламных стратегий в сфере создания
и
продажи
контента,
оказания
информационных
услуг,
распространения информации;
организовывать
проектирование,
разработку
и
реализацию
технического решения в области создания систем управления
контентом Интернет-ресурсов и систем управления контентом
предприятия;
руководить разработкой электронных словарей, тезаурусов, онтологий;
разрабатывать компьютерные модели предметных областей;
77

владеть:
– методами и технологиями получения, создания и управления
контентом Интернет - ресурсов;
– методами и технологиями управления разработкой информационного
содержания Интернет-ресурсов;
– методами и технологиями администрирования Интернет-ресурсов;
– методами проектирования, разработки и реализации технического
решения в области создания систем управления контентом Интернетресурсов и систем управления контентом предприятия;
– методами разработки электронных словарей, тезаурусов, онтологий;
– методами
и
инструментальными
средствами
разработки
компьютерных моделей предметных областей;
– методами управления Интернет-ресурсами электронного предприятия;
– методами управления процессами жизненного цикла веб -контента;
– методами управления процессами жизненного цикла коллективного
контента;
– методами планирования поставки контента;
– методами управления распространением контента;
– методами управления доступом к корпоративному контенту;
– методами персонализации и кастомизации пользователей свободно
распространяемого контента;
– методами организации взаимодействия пользователей контента;
– методами разработки маркетинговых и рекламных стратегий в сфере
создания и продажи контента, оказания информационных услуг;
распространения информации.

«Художественный текст на уроках РКИ»
Дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.16.7)
Цель дисциплины
 развитие коммуникативной компетенции студентов, в том числе в том
числе
собственно
лингвистической,
речевой,
социокультурной
субкомпетенций;
 формирование у обучающихся готовности к эффективной коммуникации в
различных сферах профессиональной деятельности с учетом особенностей
поликультурной среды;
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 развитие навыков анализа и интерпретации художественного текста в
аспекте РКИ;
Задачи дисциплины
 сформировать необходимую теоретическую и практическую базу изучения
художественного текста в аспекте методики преподавания русского языка
как неродного/иностранного;
 продемонстрировать роль русского языка как интегрирующего фактора в
современном мире, а также как условия сохранения и развития культуры,
науки, образования;
 расширить объем приобретенных сведений об особенностях методики
преподавания РКИ;
 совершенствовать практические навыки письменной речи, расширить
лексический запас (в том числе за счет терминологической, общенаучной
лексики).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 принципы отбора художественных произведений на уроках РКИ;
 лингводидактический
и
лингвокультурологический
потенциал
художественных текстов в аспекте РКИ;
уметь:
 адаптировать художественный текст для учащихся;
 составить предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания.
владеть:
 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации;
 системой лингвистических знаний.
«Отдельные главы по теоретической фонетике»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.1)
Цель
дисциплины
–
формирование
профессиональной
компетенции
бакалавра направления
подготовки
45.03.02
Лингвистика посредством закрепления и углубления знаний в области
фонетики английского языка, описание фонетического строя
английского языка как системы разноуровневых функциональных
единиц, их использования в различных коммуникативных целях, а также
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определение основных направлений развития английской фонетической
системы.
Задачи дисциплины «Отдельные главы по теоретической
фонетике» следующие:
 ознакомление с современным состоянием науки о фонетическом
строе английского языка, основными школами и направлениями,
существующими в современной
фонологии,
классическими
и
современными методами фонологических исследований;
 изучение особенностей
инвентаря фонем, акцентной структуры
слова и просодии диалектов английского языка;
 совершенствование навыков фонологического анализа и проведения
фонологического научного исследования;
В результате освоения дисциплины «Отдельные главы по
теоретической фонетике» студент должен:
знать:
 основные положения фонетической теории, составляющие основу
теоретической и
практической профессиональной подготовки
бакалавра «Лингвиста»;
 специфику организации и функционирования английской звучащей
речи;
 фонетические средства реализации различных типов дискурса
для достижения определённых коммуникативных задач;
 о тенденциях развития английского языка и механизмах
происходивших и происходящих в нем изменений;
 произносительную норму изучаемого языка и ее варианты
 о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходивших на
разных языковых уровнях;
 о наличии тесной связи между развитием языка и историей и
культурой английского народа;
 об общем пути развития английского языка;
 о национальных вариантах английского языка, причинах из
возникновения, лингвистических особенностях;
уметь:
 практически приобретать теоретические знания в процессе
межкультурной коммуникации;
 соотносить фонологическую
систему
английского
языка
и
его вариантов с фонологическими системами других языков;
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 выявлять и учитывать основные и специфические фонетические
особенности при постановке иноязычного произношения и в
профессиональной деятельности;
 работать с научной литературой, самостоятельно пользоваться
новейшими аудио-, видео- и мультимедийными средствами;
 работать
с
традиционными
носителями
информации,
распределенными базами данных и знаний с целью поиска и анализа
информацию по темам курса;
 охарактеризовать наиболее значительные изменения, происходившие
на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях в разные
периоды его развития;
 объяснить причины и следствия наиболее значительных изменений;
 работать с электронными словарями и другими электронными
ресурсами для решения лингвистических задач;
 подготовить и провести выступление, презентацию по одной из тем
курса;
 самостоятельно ставить исследовательские задачи и находить
адекватные способы их решения;
владеть:
 спецификой организации и функционирования английской речи;
 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных явлений и закономерностей развития и
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей и национальных и территориальных
вариантов;
 использованием
категориально
понятийного
аппарата
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
теоретической
грамматики,
лингводидактики
и
теории
межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач.

«Активные методы в преподавании иностранных языков»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.1)
Цель освоения дисциплины - раскрыть инновационные
технологии в теории и практике преподавания иностранных языков.
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Задачи изучения дисциплины:
изучить теоретические основы инновационных технологий;
усвоить основную систему понятий «интенсивныйц метод»,
«интенсификация обучения»;
обосновать преимущества современных технологии в сравнении с
традиционными;
построить схему действий по внедрению инновационных технологий в
организацию учебного процесса.
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
 «интенсификация» и «интенсивные методы обучения»;
 о современных технологиях в отечественной и зарубежной традиции,
находящихся активное применение в образовательном процессе в
настоящее время;
уметь:
 использовать в профессиональной деятельности компетентностномодульные технологии преподавания иностранных языков;
 использовать в профессиональной деятельности мультимедийные
технологии обучения иностранным языкам;
 использовать в профессиональной деятельности интенсивные методы
обучения иностранным языкам и их технологии;
 использовать в профессиональной деятельности современные технологии
обучения в сотрудничестве;
владеть:
 интерактивными методами обучения иностранным языкам;
 активными методами обучения иностранным языкам;
 языковым портфелем как технология обучения иностранным языкам.

«Основы тестологии и практика тестирования»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.2)
Целью
освоения
является
знакомство
студентов
с
методологическими и теоретическими основами тестового контроля,
порядком организации и проведения тестирования по русскому языку
как иностранному, для трудящихся мигрантов, на гражданство.
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Задачи дисциплины:
 рассмотреть методы конструирования и использования различных
педагогических тестов, методы шкалирования и интерпретации
полученных результатов; компьютерные технологии, используемые в
тестировании;
 определить
психологические
и
педагогические
аспекты
использования тестов для контроля знаний тестируемых;
 развить умение составление и оценивание результатов тестовых
заданий по русскому языку как иностранному.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 виды, формы и организацию контроля качества обучения;
 традиционные и современные подходы к оценке учебных
достижений;
 понятие и функции оценки;
 историю и современное состояние системы тестирования в России и за
рубежом;
 психолого-педагогические аспекты тестирования;
 понятие теста, виды тестов, формы тестовых заданий, компьютерное
тестирование;
 различные
методы
оценивания
результатов
тестирования,
интерпретация результатов тестирования;
 процедуру проведения тестирования;
 нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
тестирования по русскому языку;
 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов;
уметь:
 давать экспертную оценку тестовым заданиям, использовать на
практике тесты различных видов;
 проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках
классической и современной теории создания тестов;
владеть:
 навыками составления предтестовых заданий по иностранным языкам;
 навыками проведения компьютерного, адаптивного компьютерного
тестирования;
 навыками работы с компьютерными пакетами программ по
результатам обработки тестирования.
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«Лингвокультурология»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.2)
Целями освоения дисциплины «Лингвокультурология» являются:
 ознакомление
студентов
с
концептуальными
основами
лингвокультурологии
как
современной комплексной науки
интегративного характера;
 формирование
базовых
знаний
о
взаимозависимости
и
взаимообусловленности языка и культуры, рассмотренных сквозь
призму Homo Loquens (человека говорящего) как основного субъекта
языка, культуры, коммуникации;
 формирование основополагающего представления о том, что, обучая
русскому языку, мы обучаем языку русской культуры и умению
общаться на языке русской культуры в условиях русской
коммуникации;
 воспитание навыков культуры взаимодействия в условиях
межкультурной коммуникации при ведущей роли нравственных и
этических норм, основанных на идеях взаимоуважения и
толерантности,
стремлении
к
сотрудничеству,
укреплении
взаимопонимания между представителями различных социальных
групп, мировоззренческих позиций, национальных культур;
 формирование навыков обосновывать и отстаивать свою научную
позицию, активно реализовывать собственные решения и идеи, а
также порождать новые идеи, расширять сферу собственной
компетентности, вырабатывать оптимальные стратегии своей
деятельности и решать проблемы в новых и нестандартных
профессиональных и жизненных ситуациях.
Задачи дисциплины:
 сформировать базовые представления о понятийно-терминологическом
аппарате
лингвокультурологии как одного их современных
интеграционных направлений, объектом изучения которых является
«синтез-оппозиция» «язык – культура»;
 дать тот инструментарий, который поможет анализировать и
интерпретировать, с одной стороны, языковой материал, с другой
стороны, речевое и – шире – коммуникативное поведение
участников общения (с учетом требований к преподаванию РКИ);
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 показать возможные зоны коммуникативных неудач, что поможет в
дальнейшем прогнозировать и по возможности научиться избегать их.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основной понятийно-терминологический аппарат лингвокультурологии
и ее место в современной научной парадигме;
 основные этапы истории и закономерности развития отечественной и
зарубежной науки и основные взгляды ведущих исследователей,
изучавших взаимоотношения языка и культуры; современные
концепции и методы лингвокультурологического исследования;
 достижения и ограничения современной науки (как самой
лингвокультурологии, так и смежных дисциплин);
уметь:
 применять в процессе педагогической деятельности полученные
знания и навыки в области лингвокультурологии, педагогики и
психологии;
 находить, систематизировать и критически осмыслять необходимую
информацию;
 выявлять и анализировать лингвокультурологическую информацию в
текстах;
 готовить учебные материалы для проведения соответствующих
занятий;
владеть:
 методологией научных исследований в профессиональной области;
 навыками проведения лингвокультурологического анализа и
преподавания лингвокультурологического материала различным
категориям учащихся;
 основами исторических знаний;
 основами педагогики и психологии;
 навыками работы с различными источниками информации, включая
использование программных средств и ресурсов Интернет.
«Психология обучения»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.3)
Целями освоения дисциплины «Психология обучения" являются:
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-

-

-

-

-

-

развитие
психолого-педагогической
компетенции
студентов,
базирующейся на теории обучения и воспитания, на дидактике и
истории педагогики, а также на знании современных тенденций в
педагогической теории и в практической д еятельности;
владение методикой психолингвистического анализа русского языка
как неродного и как иностранного;
различение психологических оснований методических приемов и
методов обучения русскому языку;
формирование готовности к педагогическому общению с учетом
этнопсихолингвистических особенностей учащихся и поликультурной
среды;
владение приемами анализа и оценки собственного опыта изучения
русского языка.
Основные задачи данной дисциплины:
сформировать необходимую теоретическую базу и понятийный
аппарат
овладения
психолого-педагогической
компетенцией,
актуальной для преподавания русского языка как неродного и
иностранного;
рассмотреть основные психические процессы: память, мышление,
воображ ение, внимание и т. п., а также закономерности их развития в
процессе обучения русскому языку как неродному и как
иностранному;
раскрыть психологическую структуру речевой деятельности на
родном и изучаемом русском языках;
способствовать развитию мотивации изучения русского языка как
неродного и иностранного;
охарактеризовать методы обучения русскому языку и выявить их
психолого- педагогическую эффективность;
проанализировать этнолингвопсихологические и социокультурные
особенности межличностного общения коммуникантов-инофонов на
русском языке.

В результате освоения дисциплины «Психология обучения»
обучающийся должен
знать:
 психологические характеристики русского языка как неродного и как
иностранного;
 психологические особенности владения родным языком и овладения
русским языком как неродным и как иностранным;
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 психологические основы теории и практики ведущих методов
обучения русскому языку как неродному и как иностранному;
 структуру речевой деятельности и ее основные механизмы:
психолого- педагогический аспект;
 актуальные мотивы изучения русского языка как неродного и как
иностранного;
 психологические характеристики преподавателя и студентов как
субъектов учебной деятельности;
уме т ь:
 проводить психологический анализ русского языка как неродного и как
иностранного в контексте учебной деятельности;
 различать психологические основания методов и методических
приемов обучения русскому языку как неродному и как иностранному;
 анализировать мотивы и собственный опыт изучения неродного или
иностранного языка;
 работать с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией;
 работать с
традиционными
и
цифровыми
носителями
информации,
а
также электронными словарями и другими
электронными ресурсами;
в л ад е т ь:
- системой
психолого-педагогических,
психолингвистических
и
этносоциокультурных знаний, актуальных для обучения русскому
языку как неродному и как иностранному;
- новейшими
тенденциями
российской
и
мировой
науки,
занимающейся психол ого- педагогическими проблемами обучения
неродным и иностранным языкам;
- основными информационно-поисковыми и экспертными системами,
системами представления знаний и т.п.;
- основами современной информационной и библиографической
культуры.
«Язык средств массовой информации»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.3)
Цели дисциплины: познакомить с особенностями языковой
организации текстов различных жанров средств массовой информации в
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целом и принципами отбора и функционирования языковых элементов в массмедийном дискурсе в частности.
Задачи дисциплины:
 выявить общие особенности языка СМИ;
 охарактеризовать лингвостилистические особенности различных жанров
масс-медийного дискурса;
 показать своеобразие функционирования лексики и фразеологии,
морфологических, словообразовательных и синтаксических средств в массмедийном дискурсе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные теоретические подходы к изучению массовых коммуникаций, а
также основные понятия и категории медиалингвистики;
 специфику воздействия массовых коммуникаций на развитие общества;
 основные особенности функционирования современных СМИ;
 основные масс-медийные жанры и их лингвистические особенности;
 основные лингвистические приемы в языке англо-американской прессы;
 особенности публицистического стиля современных англоязычных
изданий;
 основные средства речевой выразительности в СМИ;
 специфику современного политического языка и особенности языка
экономики и финансов;
 особенности современной политической метафоры;
 методы языкового манипулирования в СМИ;
 особенности речевого этикета и нормы общения представителей
англоязычных культур.
уметь:
 реферировать и аннотировать иностранный медиатекст;
 интерпретировать и творчески комментировать медиатекст;
 анализировать статью как основной жанр массмедийного дискурса;
 провести сопоставительный анализ специфики жанра и языковых стилей;
владеть:
 методами анализа медиатекста, сведений о социокультурных явлениях.
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«Отдельные главы по теоретической грамматике»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.4)
Целями освоения дисциплины «Отдельные главы по теоретической
грамматике» являются:
 освоение грамматического строя английского языка в свете общих
принципов лингвистики;
 ознакомление с основными проблемами морфологии английского
языка и с методами лингвистического анализа, используемыми в сфере
грамматики;
 сформировать
способности
критического
осмысления
существующих многочисленных теорий по поводу того или иного
грамматического феномена.
Задачи дисциплины «Отдельные главы по теоретической
грамматике» следующие:
 вести бакалавров в наиболее важные проблемы современ ных
научных исследований грамматического строя английского языка;
 развить у бакалавров умение применять теоретические зна ния по
грамматике языка при работе с практическими материалом.
 развить
у
бакалавров
научное
мышление,
научить
их
библиографическому поиску в изучаемой области, привить им
умение самостоятельно перерабатывать научную информацию по
предмету с последующим обобщением и выводами, развить
способность анализировать языковой материал в его разных
речевых формах, осмысленно сопоставлять соответствующие
грамматические явления в разных языках;
 сформировать в процессе обучения у будущих специалистов
стремление к постоянному обогащению и обновлению знаний,
способность
инициативно
и
ответственно
решать задачи
профессионального и общесоциального характера.
В результате освоения дисциплины «Отдельные главы по
теоретической грамматике» обучающийся должен
знать:
 основные грамматические концепции;
 методы грамматического анализа;
 концепции основных отечественных и зарубежных лингвистических
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школ;
уметь:
 критически оценивать различные теоретические положения и
концепции на основе общих принципов лингвистики;
 применять методы грамматического анализа для анализа конкретного
языкового материала;
 объяснить суть того или иного грамматического явления;
владеть:
 методами грамматического анализа;
 терминами, используемыми в различных грамматических теориях;
принципами комплексного лингвистического анализа.

«Основы публичной речи»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.4)












Целями освоения дисциплины являются:
развитие коммуникативной компетенции студентов, в том числе
собственно
лингвистической,
речевой,
дискурсивной,
социокультурной субкомпетенций на основе познания законов
эффективного речевого воздействия;
формирование у
обучающихся готовности к эффективной
коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности с
учетом особенностей поликультурной среды;
развитие навыков владения русским языком в
устной форме с
целью реализации учебно-профессиональных и социокультурных задач
коммуникации.
Основные задачи данной дисциплины:
дать систематические знания в области общей и академической
риторики, лингвопрагматических основ теории речевого воздействия;
дать представление о риторическом каноне и общих законах теории
аргументации;
способствовать овладению
основами речевого мастерства в
профессионально значимых риторических ситуациях;
развить навыки эффективного речевого поведения в различных
ситуациях общения.
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В результате освоения дисциплины «Основы публичной речи»
обучающийся должен
знать:
 разделы общей риторики;
 этапы риторического канона;
 основные закономерности теории речевого взаимодействия;
 основные моменты исторического развития риторики как науки;
уметь:
 самостоятельно анализировать публичные речи различных типов и
выступать с собственными речами;
 формулировать
и
реализовывать
коммуникативное
намерение (цель высказывания);
 использовать систему риторических техник для достижения
прогнозируемого результата;
 ориентироваться в ситуациях профессионального общения; адекватно
оценивать свои коммуникативные удачи и неудачи;
владеть:
 понятийным аппаратом современной теории речевого воздействия;
 методикой решения конкретной коммуникативной задачи;
 методами аргументации и доказательства;
 навыками построения публичной речи в форме завершенного речевого
произведения с учетом конкретного адресата и его статуса:
социального, гендерного, возрастного и т.д.

«Практикум по культуре речевого общения (английский язык)»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.5)
Основной целью дисциплины «Практикум по культуре
речевого общения (английский язык)» является создание системы
представлений о некоторых особенностях культуры, в том числе и
коммуникативно-поведенческой, в англоязычных странах, системы
знаний об основных фонетических, лексических, грамматических,
словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностях.
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Задачи дисциплины:
изучение
дискурсивных
способов
выражения
фактуальной,
концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном тексте;
формирование
коммуникативной
компетентности,
понимания
англоязычного дискурса как устного, так и письменного;
развитие умения корректно строить речь на английском языке,
умения выбирать нужную коммуникативную схему исходя из
конкретной коммуникативной ситуации;
совершенствование навыков устной и письменной речи на
основе развития техники чтения аутентичного газетного материала.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
 особенности композиционного построения текста;
 лексические единицы и грамматические структуры, изучаемые в
рамках курса;
уметь:
 осуществлять лингвостилистический анализ публицистических
текстов;
 самостоятельно приобретать новые знания и умения;
 ориентироваться в системе ценностей;
 учитывать особенности языкового общения различных групп и
различать регистры общения;
 использовать потенциал языка для достижения коммуникативных
целей и желаемого воздействия;
 формировать коммуникативные задачи и выстраивать стратегии их
решения;
 проводить сопоставительный анализ языковых явлений родного и
изучаемого языков;
владеть:
 технологиями устного и письменного общения на английском
языке на пройденные темы;
 методами и методиками поиска, анализа и обработки информации;
 широким спектром методических приемов.
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«Сравнительная культурология»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.5)










Цели дисциплины:
формирование у студентов восприятия, понимания и усвоения
основ теории культуры, ее прикладного характера, навыков
культурологического анализа,
как фактора социокультурной
самоидентификации
личности-самоопределения
в
современном
социокультурном пространстве;
получение культурологического знания помогает человеку в полной
мере реализовать себя в научно-исследовательской, организационноуправленческой,
проектноаналитической
и
экспертной,
производственно-технологической,
культурно-просветительской,
преподавательской профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
освоение понятийного аппарата культурологического языка,
необходимого для изучения культуры;
формирование представления о культуре как феномене человеческого
бытия;
ознакомление с основными этапами развития культурологической
мысли, культурологическими школами и концепциями;
понимание основополагающих тенденций и направлений в
исторической динамике .

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 понятийный аппарат культурологического языка;
 основные
этапы
развития
культурологической
мысли,
культурологические школы и концепции;
 динамику исторического развития мировой и отечественной культуры;
уметь:
 понимать и анализировать
официальный, нейтральный и
неофициальный регистры общения;
 анализировать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации;
 понимать и анализировать аппарат культурологического языка;
владеть:
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 навыками актуализации проблематики значения культуры в системе
бытия человека этикетными формулами в устной и письменной
коммуникации;
 навыками преодоления влияния стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах
общения.

«Практикум по межкультурной коммуникации»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.6)
Цели дисциплины – освоение понятийного аппарата МК, умение
определить причины коммуникативных помех и применение на
практике способов их преодоления посредством лингвистического
анализа ситуативных текстов, и в связи с этим способность
модифицировать
собственное поведение с учетом
ситуации
межкультурного общения, умение применять этикетные формы при
общении с представителем другой культуры.
Задачи дисциплины:
 дать студентам представление о ключевых понятиях меж культурной
коммуникации: форме, участниках, видах и сферах МКК, ее базовых
механизмах и инструментах;
 продемонстрировать возможные средства реализации личностной
идентичности в ситуациях межкультурного общения;
 проиллюстрировать закономерности вербального и невербального
поведения в
условиях МКК;
указать пути оптимизации
межкультурного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 понятийный аппарат МКК;
 систему общекультурных материальных и духовных ценностей
общеиндоевропейской и общегерманской эпохи;
уметь:
 определить причины коммуникативных помех и применить на практике
способы их преодоления;
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владеть:
 навыками
модифицирования
собственного
вербального
и
невербального поведения с учетом ситуации межкультурного
общения.
«Практикум по культуре речевого общения (русск. язык)»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.6)
Цели дисциплины: формирование коммуникативной компетенции,
позволяющей решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (на
продвинутом этапе изучения РКИ). Дисциплина нацелена на подготовку
бакалавров лингвистики к эффективной производственно-практической и
организационно-управленческой
деятельности
по
обеспечению
межкультурной коммуникации.
Задачи дисциплины:
 качественное совершенствование языковых навыков и речевых умений
практического владения языком в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении, письме как в повседневном, так и в
профессиональном общении.
 формирование навыков устного общения в типичных речевых ситуациях;
 совершенствование умений неподготовленной речи;
 развитие умения самостоятельно работать со специальной литературой на
русском языке с целью получения профессиональной информации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 специфики русской культуры;
 закономерностей вербального и невербального поведения в условиях
межкультурной коммуникации;
 стратегии и тактики эффективной речевой коммуникации;
уметь:
 преодолевать влияние социальных, этнических и культурных стереотипов в
процессе межъязыкового общения;
 соблюдать правила речевого поведения, применять этикетные нормы;
 достигать
коммуникативных
целей
маркированными
лексикограмматическими и ритмико-интонационными средствами;
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владеть:
 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
культурном социуме;
 моделями социальных ситуаций, типичными сценариями взаимодействия в
социуме;
 опытом вербального выражения мыслей,
грамотно используя
грамматические и лексические ресурсы русского языка.

«Теория текста»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.7)















Целями освоения дисциплины «Теория текста» являются:
формирование профессиональной компетенции студентов в области
анализа текстов различной функционально-стилевой (теория)
принадлежности (художественного, публицистического,
научного,
официально-делового);
развитие
у
студентов
способности
различения
основных
закономерностей построения текста как речевого произведения, а
также соотношения в нем плана выражения и плана содержания;
формирование у обучаемых представления о тексте как объекте
лингвистического исследования с учетом различных подходов к его
изучению.
Основные задачи данной дисциплины:
дать научное описание текста как единицы языка и речи в
лингвистическом, текстологическом, прагматическом, когнитивном и
некоторых других аспектах;
познакомить студентов с типологией текстов и их основными
компонентами;
ввести понятийный и категориальный аппарат, необходимый в ходе
лингвистического изучения текста;
раскрыть важность теоретического осмысления и анализа текста для
формирования профессионального подхода к пониманию его
значимости
среди
текстов
данной
функционально-стилевой
принадлежности и русской речевой культуры в целом;
способствовать
развитию
речевых
умений
и
навыков
профессионального лингвистического анализа текста;
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 познакомить студентов с корпусом словарей,
процессе лингвистического анализа текста.

используемых

в

В результате освоения дисциплины «Теория текста» студент
должен
знать:
 основные понятия и
положения теории текста, цели, задачи и
принципы лингвистического изучения текстов разных типов;
 закономерности порождения текста как коммуникативного речевого
акта;
 формы соотношения внешних (коммуникативных) факторов с
внутренними константами текста;
 базовые
текстовые
категории,
выделяемые
на
основе
коммуникативно- прагматической природы речевого произведения, и
особенности его системной организации;
 специфические особенности текстов различной функциональной
направленности (художественного, публицистического, научного,
официально- делового);
уметь:
 выявлять в тексте соотношение между планом выражения и планом
содержания;
 распознавать системный
характер
использованных
речевых
средств и доминирующих текстообразующих категорий;
 охарактеризовать текст с точки зрения его функциональносемантической и композиционно-речевой организации;
 анализировать тексты различной функциональной направленности
(художественного, публицистического, научного, официально-делового).
владеть:
– специальной терминологией и базовым понятийным аппаратом
лингвистики текста;
– методикой анализа компонентов текста как структурно-семантических
и композиционных единиц целостного речевого произведения;
– навыками
самостоятельного
анализа
текстов
различной
функционально-стилевой принадлежности.
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«Деловое письмо»
Специальная дисциплина по выбору
45.03.02 Лингвистика (Б1.В.17.7)




















Целями освоения дисциплины «Деловое письмо» являются:
развитие коммуникативной компетенции студентов, в том числе
собственно лингвистической, речевой, дискурсивной,социокультурной
субкомпетенций;
формирование у обучающихся готовности к эффективной коммуникации
в различных сферах профессиональной деятельности с учетом
особенностей поликультурной среды;
развитие навыков владения русским языком в письменной форме с
целью реализации учебно-профессиональных и социокультурных задач
коммуникации.
Основные задачи данной дисциплины:
познакомить студентов с организацией деловой переписки, её
нормативной базой, видами и особенностями;
рассмотрев возможные на нормативном грамматическом фоне
функциональные различия стилей современного языка, сформировать
у студентов представление о специфике стилеобразующих средств
делового текста;
дать представление о текстовых (в плане содержания и в плане
оформления) нормах делового письма;
познакомив студентов с типичными ошибками, показать возможности
редактирования писем благодаря использованию многообразия
грамматических конструкций;
познакомить студентов с этическими нормами письменного делового
общения в различных сферах профессиональной деятельности;
расширить объем приобретенных сведений об особенностях
функционирования
разноуровневых
языковых
единиц,
стилистической дифференциации современного русского языка;
развить умения свободного и правильного использование языковых
средств в официальной сфере общения при составлении письменных
документов разных жанров;
совершенствовать практические навыки письменной речи.

В результате освоения
обучающийся должен:

дисциплины
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«Деловое

письмо»

знать:
 нормативно-правовые документы и стандарты, регулирующие деловую
переписку;
 особенности
функционирования
официально-делового
стиля
современного русского языка и место в нем деловой переписки, в том
числе на электронных носителях;
 основные закономерности делового речевого взаимодействия.
уметь:
 применять полученные знания на практике, составляя деловые
письма в соответствии со стилевыми и нормативными требованиями;
 обнаруживать в тексте типичные ошибки и уметь их исправлять;
 редактировать
текст
делового
письма
в
зависимости
от
коммуникативной
задачи
и
экстралингвистических условий
письменной деловой коммуникации.
владеть:
- понятийным аппаратом современной документной лингвистики;
- методикой
решения
конкретной
коммуникативной
задачи,
реализуемой в тексте делового письма;
- приемами составления деловых писем в соответствии с нормами
русского речевого этикета;
- основами лингвостилистической оценки текстовых результатов чужой
и собственной речевой деятельности в области составления деловых
писем.

4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика, Блок
2 "Практики" основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата является обязательным и
представляет собой вид 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,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
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4.4.1.Учебная практика
4.4.1.1. Вид практики, способы и форма её проведения
Учебная
практика
является
составной
частью
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
и представляет собой одну из форм организации учебного процесса,
заключающуюся
в
профессионально-практической
подготовке
обучающихся на базах практики.
Учебная практика обучающихся на уровне ВО бакалавриат
является практикой по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
В соответствии с ФГОС ВО учебная практика проводится
стационарно в структурных подразделениях филиала (на кафедрах, в
лабораториях, имеющих необходимый научно- технический и кадровый
потенциал) или на предприятии (в организации, учреждении).
Учебная практика для обучающихся на уровне ВО бакалавриат
осуществляется в виде непрерывного цикла.
Цель практики состоит в актуализации и приобретении первичных
профессиональных знаний и навыков, формирование навыка и культуры
работы в команде при:
 разработке учебно-методических материалов с использованием
современных информационных ресурсов и технологий;
 анализе и применении на практике действующих образовательных
стандартов и программ средних общеобразовательных учреждений;
 проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация психологопедагогических задач для различных групп обучающихся.
Задачами учебной практики являются:
 актуализация базовых знаний по теории перевода в условиях
близких к практической профессиональной деятельности переводчика;
 овладение профессионально практическими умениями и навыками;
 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, а
также практических умений и навыков;
 овладение нормами профессии в мотивационной сфере.
В области развития профессиональных навыков обучающиеся должны:
 научиться вырабатывать и применять возможные / необходимые
стратегии перевода при выполнении разных видов перевода;
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 усовершенствовать навык использования метода переводческой
записи;
 развить навык владения методами реферирования и аннотирования
текста с учетом прагматической цели перевода;
 развить навык владения методами графической обработки текста и
конвертации его в различных форматах.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
4.4.1.2. Перечень планируемых результатов обучения
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести предусмотренные образовательной программой высшего
образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика практические
навыки, умения и компетенции, указанные в таблице ниже.
Таблица 1. Результаты освоения ОПОП
Коды
Содержание
компетенци компетенций согласно
и (по ФГОС) ФГОС
ОК-3
владение навыками
социокультурной и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность
социальных
и
профессиональных
контактов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основы социокультурной и
межкультурной коммуникации; статус и
структуру процесса общения и речевой
деятельности
для
продуктивного
процесса общения.
Уметь:
- применять теоретические знания на
практике в процессе общения, с тем,
чтобы
проявить
коммуникативную
компетенцию
и
обеспечить
взаимопонимание;
- осуществлять адекватные социальные и
профессиональные контакты.
Владеть:
- навыками устной и письменной речи
для создания ситуации общения, её
продолжительности и выхода из данной
ситуации;
навыками
социокультурной
и
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ОК-7

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

ОПК-2

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

межкультурной коммуникации.
Знать:
логико-методологические
и
психологические
основы
речевого
общения;
- основы аргументации, стратегии и
тактики речевого общения;
- основы культуры речи.
Уметь:
- анализировать и обобщать информацию
оригинального
текста
с
целью
достижения эффективной коммуникации;
- применять теоретические знания на
практике в процессе общения, с тем,
чтобы
проявить
коммуникативную
компетенцию
и
обеспечить
взаимопонимание.
Владеть:
- культурой устной и письменной речи;
- различными формами и видами устной
и письменной речи в межкультурной
коммуникации.
Знать: переводческие соответствия и
способы
перевода безэквивалентных
языковых
единиц
в
изучаемой
предметной области, основные термины
в области общественно- политической
лексики.
Уметь:
- применять полученные теоретические
знания для осуществления успешной
переводческой деятельности;
вырабатывать целостную стратегию
перевода текста с учётом его смыслового
наполнения,
функционально-стилевой
характеристики,
жанровой
принадлежности, а также с учетом
цели, адресата перевода и других
экстралингвистических факторов;
осуществлять
качественный
письменный и устный перевод на основе

102

ОПК-3

ОПК-4

комплексного
учета
смысловой
структуры оригинала и ссоблюдением
существующих в переводящем языке
норм построения грамотного и связного
текста; профессионально пользоваться
словарями, справочниками, банками
данных,
другими источниками информации и
использовать их в своем переводческом
самообразовании;
оценить
качество
перевода.
Владеть: способностью использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории
межкультурной
коммуникации
для
решения
профессиональных задач.
способность видеть
Знать:
современные
представления
междисциплинарные
относительно
функционирования
связи
фонологического компонента языка и
изучаемых дисциплин, речевой деятельности, ориентироваться
понимать
в
современных
фонологических
их
значение
для концепциях.
будущей
Уметь:
применять
полученные
профессиональной
теоретические знания для осуществления
деятельности
успешной переводческой деятельности.
Владеть:
способностью
видеть
междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин, понимает их значение для
будущей
профессиональной деятельности.
владение системой
Знать:
исторические
процессы
лингвистических
изменений
в
области
фонетики,
знаний,
морфологии, в словарном составе;
включающей в себя основные этапы развития русского и
знание
английского
языков,
иметь
основных
представление о современном русском
фонетических,
и английском языках как продукте
лексических,
длительного и постепенного развития
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грамматических,
словообразовательных
явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных
разновидностей

ОПК-6

владение
основными
способами
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности между
частями
высказывания
композиционными
элементами
текста
(введение,
основная
часть,
заключение),

языковых явлений предыдущих эпох;
реалии,
связанные
с
важнейшими
политическими,
экономическими,
культурными событиями в истории
страны изучаемого языка.
Уметь: правильно переводить текст
любой
трудности,
определяя
грамматические явления
русского и
английского языков); вести беседу с
партнером на различные темы грамотно,
без ошибок; сделать сообщение и
высказать свое мнение по поводу любого
прочитанного
текста;
сделать
грамматический разбор предложения,
выделив и объяснив его грамматические
особенности; писать письмо товарищам
или
знакомым,
не
допуская
грамматических ошибок.
Владеть: системой лингвистических
знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей.
Знать: типы анализа художественных
явлений;
идейно-эстетические
программы
наиболее
значимых
направлений,
течений
в
истории
литературной
и
художественной
критики;
особенности
интерпретационной деятельности.
Уметь: понимать значение культурных
особенностей стран изучаемого языка;
без подготовки довольно свободно
участвовать в диалогах с носителями
изучаемого языка;
принимать активное участие в дискуссии
по знакомой проблеме, обосновывать и
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сверхфразовыми
единствами,
предложениями

ОПК-19

ПК-2

отстаивать свою точку зрения;
писать понятные подробные сообщения
по широкому кругу вопросов составлять
документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности, личные
деловые
документы
(заявление,
расписку, доверенность, автобиографию,
резюме, характеристику),
частные деловые письма; подготовить и
проводить
публичное
выступление,
беседу,
дискуссию,
обмениваться
информацией,
давать
оценку,
выступать
с
предложениями, замечаниями;
аналитически читать и грамотно писать.
Владеть:
основными
способами
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между частями
высказывания
композиционными
элементами текста (введение, основная
часть, заключение), сверхфразовыми
единствами, предложениями.
владение
навыками Знать: принципы и методы работы по
организации
организации групповой и коллективной
групповой
и деятельности для достижения общих
коллективной
целей
деятельности
для трудового коллектива.
достижения
Уметь: работать в коллективе, выступать
общих целей трудового с
инициативой,
принимать
коллектива
организационные решения и нести за
них
ответственность,
быть
самокритичным.
Владеть:
навыками
организации
групповой и коллективной деятельности
для
достижения
общих
целей
трудового коллектива.
владение средствами и Знать: содержание и структуру системы
методами
обучения иностранным языкам (цели и
профессиональной
задачи обучения, подходы к обучению
деятельности учителя
языку,
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или
преподавателя
иностранного
языка, а также
закономерностями
процессов преподавания
и изучения
иностранных языков

ПК-4

владение основными
способами
достижения
эквивалентности в
переводе и
способностью
применять основные
приемы
перевода

принципы,
методы,
средства,
организационные
формы обучения);
особенности взаимодействия методики с
базисными для нее науками;
различные приемы формирования и
развития
иноязычных коммуникативных умений;
квалификационные
требования,
предъявляемые к учителю иностранного
языка.
Уметь:
использовать
современные
технологии в обучении иностранным
языкам; практически применять приемы
и методы обучения иностранному языку;
готовить учебные материалы для занятий
с учетом этапа и профиля обучения;
анализировать
и
оценивать
индивидуально-психологические
особенности учащихся и уровень их
владения
иностранным
языком;
анализировать
собственную
педагогическую
деятельность
и
деятельность коллег.
Владеть: средствами и методами
профессиональной
деятельности
учителя/преподавателя
иностранного
языка, а
также сущностью и закономерностями
процессов преподавания и изучения
иностранных языков.
Знать: лексические, грамматические,
лексико-грамматические
и
стилистические,
переводческие
трансформации;
понятия
адекватности
и
эквивалентности;
основные
типы
эквивалентности; приемы и способы
достижения эквивалентности перевода;
ученых
на
проблему
переводимости/непереводимости текста;
основные теории и классификации типов
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эквивалентности, изложенные в трудах
отечественных и зарубежных ученых;
различные подходы и классификации
приемов
и
способов
достижения
эквивалентности
перевода,
предлагаемые отечественными и
зарубежными переводоведами.
Уметь: определить специфику текста;
выявить основную цель и задачи,
которые преследовал автор; определить
роль, которую играют те или иные части
текста в решении этих задач и в
достижении основной цели; определить
функцию тех или иных частей текста и
их место в логической структуре
источника;
выбрать
наиболее
подходящие
трансформации;
выполнить
анализ
перевода для выявления и исправления
переводческих ошибок; осуществить
редактирование перевода; применять
теоретические
знания
в
своей
профессиональной
деятельности,
добиваясь в каждом конкретном случае
максимально
возможной
эквивалентности в переводе.
Владеть:
понятийным
аппаратом;
необходимыми
навыками
для
выполнения качественного перевода;
стратегией перевода, обеспечивающей
его наибольшую эквивалентность;
методикой достижения эквивалентности
перевода.

4.4.1.3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика входит в блок Б2.ОПОП ВО бакалавриата для
программ по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.

107

Место практики - в совокупности теоретических и прикладных дисциплин
профессионального цикла, базирующихся на теоретическом и практическом
владении 1-го и 2-го иностранного языка.
Прохождению учебной практики предшествует изучение следующих
дисциплин:
 Русский язык и культура речи;
 Информационные технологи в лингвистике;
 Психология обучения;
 Введение в языкознание;
 Образовательные интернет-ресурсы в лингвистике;
 Практический курс первого иностранного языка;
 Практический курс второго иностранного языка;
 Лексикология;
 Теоретическая грамматика;
 Теоретическая фонетика;
 Безопасность жизнедеятельности.
Учебная практика предшествует производственной и преддипломной
видам практик, а также написанию курсовых работ по дисциплинам
«Современный русский язык» (4 семестр) и «Методика преподавания
иностранных языков» (6 семестр) в соответствии с ФГОС ВО для программ
бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.
4.4.1.4. Объем практики
Объем и продолжительность практики определяются учебным планом по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и составляет 2 недели.
Сроки практики устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО и отражаются в
графике учебного процесса, в учебном плане.
При обучении студентов бакалавриата на 1 неделю практики отводится
1,5 зачетных единицы (54 академических часа).
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),
108 академических часов.
Объем практики
Общая трудоемкость (ЗЕ/часы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Учебная работа на базе практики
108

Всего
3/108
8
48

Самостоятельная работа обучающихся
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)
Итого:

48
4
108 часов

Форма контроля - зачет.
Семестр - 4.

4.4.1.5. Содержание практики
В течение 1-ой недели учебной практики обучающиеся знакомятся с
библиотечным и словарным фондом на базе практики, существующим
программным обеспечением, осуществляют анализ выполненных ранее
переводов на заданную тематику, параллельных текстов, занимаются
изучением переводческого задания, требований заказчика, пополнением
объема знаний о предмете перевода.
Во 2-ую неделю практики обучающиеся непосредственно
выполняют перевод, составляют собственный глоссарий, заполняют
отчетную документацию.
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны:
своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных программой
практики; регулярно заполнять дневник практиканта; еженедельно
являться на консультации и предоставлять руководителю практики от
кафедры рабочие материалы за истекшую неделю и план работы на
следующую неделю.
№
п/п

Разделы практики
Виды производственной
работы, включая
самостоятельную работу
обучающихся
1. Организационноподготовительный этап
1.1. Установочная конференция
Инструктаж по технике
безопасности

1.2.

Кол-во
часов/ЗЕ
Т

36 ч./ 1
з.е.
2

Знакомство с библиотечным,

8
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Формы текущего
контроля

Отметка в журнале
посещений и журнале
инструктажа по
технике безопасности
(ТБ)
Работа с

1.3.

1.4.

1.5.

словарным фондом, глоссариями,
текстами по тематике переводов
на
разных языках, знакомство с
предметом перевода на русском
языке
Знакомство с программным
обеспечением (текстовые
редакторы
и вспомогательные компьютерные
программы) и т.д.
Анализ выполненных ранее
переводов и параллельных
текстов,
чертежей и т.д.
Пополнение объема знаний о
предмете перевода

1.6.

Изучение структуры
переводческого
задания и запроса заказчика

2
2.1.

Производственный этап
Анализ выполненных ранее
переводов и обобщение
изученной информации
Выполнение производственных
заданий

2.2.

руководителями
практики от
предприятия

8

Работа с
руководителями
практики от
предприятия

8

Работа с
руководителями
практики от
предприятия
Работа с
руководителями
практики от
предприятия
Работа с
руководителями
практики от
предприятия

8

2

54/1,5 з.е.
4

40

2.3.

Составление собственного
глоссария по тематике переводов

4

2.4.

Посещение консультаций
руководителя практики от
кафедры

4

2.5.

Ведение дневника практики

2
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Консультации
руководителя
практики от кафедры
Консультации
руководителя
практики от
кафедры
Консультации
руководителя
практики от
кафедры
Консультации
руководителя
практики от
кафедры
Консультации
руководителя

практики от
кафедры
3.

Отчетный этап

3.1.

Анализ проведенной работы и
обработка шаблонов

3.2.

Заполнение и оформление
отчётной
документации (титульный лист,
отзыв, дневник, отчет, исходные
тексты, тексты перевода,
глоссарий) в соответствии с
установленными кафедрой
требованиями
Презентация отчета по результатам
практики на отчетной конференции
Участие в итоговой конференции

3.3.
3.4.

18ч./0,5
з.е.
4

ИТОГО:

8

Отчет,
представленный в
письменном виде;
проверка отчетной
документации о
прохождении
практики
Отчет,
представленный в
письменном виде;
проверка отчетной
документации о
прохождении
практики

4

Защита отчета

2

Отметка в журнале
посещений

108 часов
/ 3 з.е.

В процессе учебной практики обучающиеся выполняют задания по
переводу в рамках делового дискурса, экономического дискурса,
юридического дискурса, технического дискурса, а также других
профессионально-ориентированных дискурсов.
Выполняются любые виды письменного перевода, которые
предлагаются руководителем. Минимальный обязательный объем
письменного перевода составляет 5 -7 норма-страниц (1500 знаков без
пробелов). Максимальный объем перевода определяется руководителем
практики от предприятия.
4.4.1.6. Формы отчётности по практике
Отчет и дневник практики являются основными формами
отчетности по учебной практике. К отчетной документации следует
приложить характеристику от руководителя практики от предприятия.
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Дневник практики следует заполнять исходя из содержания учебной
практики , которое предполагает:
- на
1-й неделе практики - ознакомление практикантов с
переводческим проектом, распределение зон ответственности проекта
между участниками проекта, выработка единой переводческой стратегии
группы, знакомство с предметом перевода на русском языке, знакомство с
программным обеспечением (текстовые редакторы и вспомогательные
компьютерные программы), владение которыми необходимо для
выполнения проекта и т.д.;
- на 2-й неделе - выполнение практикантом перевода под
руководством
руководителя
практики
от
предприятия
или
самостоятельно, пополнение объема знаний о предмете перевода, работу
над составлением глоссария и отчетной документацией.
Особенностью данной практики является требование координировать
свою деятельность с другими участниками проекта и следовать общей
выработанной переводческой стратегии.
Все вышеперечисленные аспекты учебной практики находят
отражение в дневнике.
В течение 3-х дней после окончания практики обучающийся обязан
представить руководителю практики от кафедры следующие материалы в
печатном и электронном виде:
1. Заполненный титульный лист;
2. Характеристику, данную руководителем практики от предприятия
(с указанием места и сроков прохождения практики, видов выполненных
работ, отношения к выполняемой работе, рекомендуемая оценка; Ф.И.О.
руководителя практики, его должность, дата, подпись, печать);
3. Заполненный дневник прохождения практики;
4. Заполненный отчет по практике;
5. Оригинальные тексты (или копии текстов);
6. Переводы;
7. Двуязычный глоссарий по тематике переводов (50 - 80 единиц).
4.4.1.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся на практике
При выставлении итоговой оценки по учебной практике
учитываются: посещение еженедельных консультаций (10% от общего
количества баллов; max - 6 баллов за 1 консультацию); качество
выполненного перевода (60% от общего количества баллов; max - 6
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баллов по каждому критерию). Соблюдение сроков сдачи отчета и
правильность оформления отчетной документации (25 % от общего
количества баллов; max - 1 балл за своевременную сдачу отчета, max 6 баллов за качество оформления отчетной документации).

№

Критерии оценки

Баллы (max)

1.

Смысловая правильность при передаче содержания

6

2. Соответствие предпринятых переводчиком
стратегий переводческому заданию

6

3. Адекватное языковое выражение (грамматика,
стилистика, узус, терминология, единообразие в
использовании языковых средств и пр.)

6

4. Соответствие графического / технического
оформления перевода требованиям заказчика

6

5. Глоссарий (в формате Ехсе1):
- объем (50 -80 единиц),
- перевод входящих в глоссарий единиц,
- наличие данных единиц в тексте

6

Шкала оценивания
Набранные баллы
0 - 49
50 - 74
75 - 89

Итоговая оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

90 - 100

Отметка о сдаче зачета выставляется в зачетные книжки и ведомости
руководителями практики с учетом рекомендаций руководителя
практики от предприятия (организации, учреждения) не позднее, чем
по истечении 1 месяца после окончания практики. Учебная практика
предполагает выставление оценки в форме зачёта.
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4.4.1.8. Перечень литературы
а) Основная литература:
1. Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного
последовательного перевода [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Е.В.Аликина. М.: Восточная книга, 2010. 192с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96097
2. Быкова И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект):
учебник [Электронный ресурс] / И.А. Быкова. М.: Российский университет
дружбы
народов,
2013.
144с.
Режим
доступа:
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460
3. Микова С.С. Теория и практика письменного перевода: учебное
пособие [Электронный ресурс] / С.С. Микова, В.В. Антонова, Е.В. Штырина.
М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 330 с. Режим доступа:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 28757
4. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт).
Терминологический словарь-справочник [Электронный ресурс] / под ред.
М.Б. Раренко. М.: РАН ИНИОН, 2010. 261 с. (Теория и история
языкознания).
Режим
доступа:
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 32283
б) Дополнительная литература:
1. Грамматические трудности перевода. Артикль (английский-русский):
учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Омск: Омский
государственный университет, 2010. 60с. Режим доступа: URL:
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=237255.
2. Сдобников В. В. 30 уроков устного перевода. Английский язык
учебник [Электронный ресурс] / В. В. Сдобников, К. Е. Калинин. М.:
Восточная
книга,
2010.
384с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=96118
в) Интернет-ресурсы:
1. Информационный портал www.wikipedia.org
2. Научная электронная библиотека ЕLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
3. Сайт Союза переводчиков России: http://www.translators-union.ru
«Письменный перевод. Рекомендации переводчику и заказчику». М., 2012.
4. Система поиска информации в сети интернет: www.google.com
5. Справочно-информационный портал: http://www.grainota.ru/
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г) Словари и справочники:
 http://practice.msu.ru/faculty/
 http://www.english-source.ru/english-linguistics
 http://www.filologia.su/lingvisticheskie-portaly
 http://www.just-English.ru
 http://www.lib.msu.su
 http://www.lingling.ru/
 http://www.linguanet.ru/
 www.alleng.ru
 www.gramota.ru
 www.slovari.ru

4.4.1.9. Описание материально-технической базы
Во время контактной работы с обучающимися в вузе может быть
задействовано следующее материально-техническое оборудование:
1. Компьютерный класс;
2.Мультимедийны Ноутбук и проектор;
3.Система синхронного перевода GlavGom;
4. Научная и электроная библиотека.

4.4.2. Производственная практика
4.4.2.1. Цель и задачи практики
Производственная практика студентов является одной из важнейших
компонентов профессиональной подготовки бакалавров по направлению
45.03.02 Лингвистика.
Целью производственной практики является ознакомление студентов с
педагогическим процессом, реализуемым в организациях общего,
профессионального и дополнительного образования; более углублённое
освоение знаний, умений и навыков в области методики преподавания
иностранных языков (русского языка как иностранного и английского языка),
приобретение студентами опыта самостоятельной профессиональной работы.
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Основные задачи производственной практики:
 закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе
обучения профессиональным дисциплинам лингвистического и
педагогического цикла;
 формирование профессиональных навыков и умений по применению
полученных знаний на практике в части планирования, организации и
реализации учебного процесса, управления коллективом учащихся,
управления индивидуальной учебной деятельностью учащегося,
обобщения педагогического опыта;
 сбора и систематизация фактических материалов для написания
выпускной квалификационной работы.
Цель и задачи практики достигаются в ходе реализации видов
деятельности,
соответствующих
профессиональным
обязанностям
преподавателя организаций общего, профессионального, дополнительного
образования.
В процессе педагогической практики происходит углубление полученных
знаний, навыков и умений посредством:
 ознакомления с общими вопросами методики преподавания
иностранных языков;
 изучения опыта работы преподавателей, имеющих высокую
профессиональную квалификацию;
 подготовки и проведения занятий по иностранному языку;
 анализа разработанных и проведенных занятий;
 сбора и обработки материала для написания выпускной
квалификационной работы.
4.4.2.2. Место производственной практики в структуре ОПОП
бакалавриата
Производственная практика студентов является составной частью
основной профессиональной образовательной программы подготовки
бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика (Блок 2 ОПОП ВО
направления подготовки 45.03.02 Лингвистика). Производственная
практика является завершающим этапом четвертого года обучения и
проводится после освоения студентами дисциплин теоретического
обучения: Русский язык и культура речи; Общее языкознание;
Теоретическая фонетика; Теоретическая грамматика; Лексикология;
Стилистика; Современный русский язык; Сравнительная типология
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русского и английского языков; Функционально-коммуникативная
грамматика: лингвометодический аспект; Методика преподавания
иностранных языков; Образовательные интернет-ресурсы по лингвистике;
Педагогика и др.
4.4.2.3. Объём практики и время проведения

Вид практики
Производственная
практика

Время проведения
(недель)
2

Итоговый контроль
Дифференцированный
зачет

Студенты, не прошедшие практику и не представившие в учебную
часть документ о её завершении, имеют академическую задолженность
и не допускаются к дальнейшей сдаче экзаменов и зачетов.
4.4.2. 4. Организация и руководство практикой
1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВО.
Организация производственной практики должна быть направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к уровню подготовки выпускника.
2. Для руководства практикой студентов назначается руководитель
практики из числа ведущих преподавателей профилирующей кафедры.
Для руководства практикой в организации или учреждении может
дополнительно назначаться руководитель практики от организации или
учреждения.
3. Студент имеет право отказаться от предложенного места
проведения практики, что оформляется соответствующим заявлением на
имя заведующего профилирующей кафедры. В этом случае место
практики может подбираться по индивидуальному заказу студента в
соответствии с Положением о дополнительных платных (в том числе и
образовательных) услугах.
4. С момента зачисления студентов в период практики в качестве
практикантов на рабочие места на них распространяются правила
охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в
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организации, с которыми они должны быть ознакомлены в
установленном в организации порядке.
5. Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным
планом по направлению 45.03.02 Лингвистика с учетом требований
ФГОС ВО.
6. Оценка по практике приравниваются к оценкам по теоретическому
обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
7. Студенты,
не
выполнившие
программы
практики
по
уважительной причине, направляются на практику вторично, в
свободное от учебы время, в соответствии с Положением о
дополнительных платных (в том числе и образовательных) услугах.
8. Студенты,
не
выполнившие
программы
практики
без
уважительных причин или получившие отрицательную оценку, могут
быть отчислены из Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе
как имеющие академическую задолженность в соответствии с
Положением филиала.
9. Руководитель практики от филиала при проведении практики в
организации проводит следующие работы:
 до начала практики выезжает в организацию для необходимой
подготовки к приему студентов-практикантов; разрабатывает тематику
индивидуальных заданий студентам -практикантам;
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работы;
 обеспечивает, совместно с руководителем практики от организации,
проведение всех организационных мероприятий перед началом
практики (инструктаж о порядке прохождения практики, по технике
безопасности и т.п.);
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её
содержанием;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных
заданий и сборе материалов к выпускной
квалификационной работе;
 осуществляет контроль за обеспечением организацией нормальных
условий труда студентам;
 контролирует выполнение практикантами правил внутреннего
распорядка;
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 проверяет отчеты студентов по практике, дает отзывы об их
работе, выставляет оценку;
 представляет
заведующему
профилирующей
кафедрой
письменный отчет о проведении практики;
 всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим
руководителем практики от организации.
10. Студент при прохождении практики обязан:
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 подчиняться
действующим
в
организации
правилам
внутреннего трудового распорядка;
 изучить и строго соблюдать правила
охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне
со штатными работниками;
 вести дневник, в который вносить необходимые записи о
выполнении всех видов работ по дням.
11. По окончании практики студент-практикант сдает дневник
практики, отчет о практике. Отчет должен содержать сведения о
конкретно выполненной студентом работе в период практики, а также
краткое описание организации (образовательного учреждения) и ее
деятельности, в частности:
 название и тип организации (образовательного учреждения);
 местоположение, юридический и фактический адрес, контактная
информация;
 характеристика
организации
(образовательного
учреждения):
материальная база, кабинет иностранного языка, участие школы
или
вуза в экспериментальной работе, зарубежные контакты,
традиции, и др.;
 перечень должностных обязанностей в период прохождения практики;
 учебно-методические комплексы и учебные пособия, используемые в
группе, в которой работал практикант;
 краткая характеристика группы (психологические особенности
учащихся, уровень подготовки по иностранному языку, интересы и др.);
 содержание и планы проведенных уроков;
 перечень вновь приобретенных профессиональных навыков;
 самоанализ проведенных уроков и анализ уроков, проведенных
практикантами.

119

12. Аттестация по итогам практики проводится на основании
оформленных в установленном порядке дневника практики и отчета. В
отзыве специалиста – представителя базы практики указывается
должность, которую занимал студент в процессе прохождения практики,
оценивается степень компетенций студента, то есть наличие у него
знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных
обязанностей. Руководитель практики от филиала составляет рецензию
на отчет о прохождении практики. Итоговая оценка по практике вносится
в приложение к диплому о высшем образовании.
13. Базовыми организациями для прохождения всех видов практик по
направлению 45.03.02 Лингвистика выступают: Филиал МГУ имени
М.В.Ломоносова в г.Душанбе и другие образовательные учреждения
общего, профессионального и дополнительного образования.

4.4.2.5. Содержание производственной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов (две недели).
Производственной
практике,
как
правило,
предшествует
ознакомление с основными методическими принципами обучения
иностранным языкам; важнейшими теоретико - методологические
подходами к изучению иностранного языка и их ключевыми
характеристиками; особенностями образовательных концепций ведущих
отечественных методистов и научных школ, разрабатывающих данную
проблематику; порядком организации, планирования, ведения и
обеспечения учебно-образовательного процесса с использованием
новейших технологий обучения; приемами педагогического мастерства,
техникой речи, правилами речевого и неречевого поведения
преподавателя иностранного языка на практических занятиях,
консультаций с методистами кафедры и посещения занятий ведущих
преподавателей кафедры.
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Примерный план производственной практики

№

Разделы (этапы) практики

1. Ознакомление с
организационноуправленческой структурой
базы практики. Составление
календарного плана.
2. Изучение, прохождение
инструктажа по ТБ
3. Разработка планов уроков и
занятий, планирование
внеклассной работы по
английскому и русскому
4. Проведение
уроков;
языкам
проведение внеклассных
занятий по развитию
познавательных интересов
детей, охраны их жизни и
здоровья
5. Систематизация собранного
материала для составления
отчета и подготовка отчета к
защите

Виды учебной
Формы
работы, на практике
текущего
включая
контроля
самостоятельную
работу студентов и
Вводные лекции,
Отработка этапов
трудоемкость (в
оформление дневника проведения
часах)
18/0,5
практики,
индивидуальны е
задания
Беседа с
руководителем
практики 18/0,5
Выполнение заданий
по индивидуальному
графику 18/0,5
Выполнение
специальных заданий
18/1

Подведение итогов и
защита отчета,
составление доклада
18/0,5

Итого:

Заполнение
дневника
Отработка
вопросов,
выносимых в
отчет
Опрос

Сдача зачета

108/3

В содержание практической деятельности студентов входит:
1. Ознакомление с системой учебно-воспитательной работы школы
(учебно-материальная база школы; деятельность педагогического
коллектива,
методических
объединений
учителей,
классных
руководителей, педагогического совета школы и совета школы;
расписание занятий и др.).
2. Изучение:
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 системы планирования учебно-воспитательного процесса школы,
класса;
 личности учащегося и коллектива класса (личные дела, медицинские
карты, классный журнал и дневники);
 системы учебной и внеклассной работы по предметам;
 системы внеучебной воспитательной работы.
3. Самостоятельная работа:
 разработка планов уроков и занятий;
 планирование внеклассной работы по английскому и русскому
языкам;
 проведение уроков;
 проведение внеклассных занятий по развитию познавательных
интересов детей, охраны их жизни и здоровья;
 взаимодействие с родителями;
 ведение школьной документации (классного журнала, дневников
учащихся, проверка тетрадей и другие);
 проведение
педагогического
эксперимента/исследования
в
соответствии с выпускной квалификационной работой;
 проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.
В
процессе
преддипломной
(производственной)
практики
закрепляются
и
совершенствуются
профессиональные
умения,
заложенные во время практики пробных уроков, и осваиваются новые
умения:
I. Планирование и подготовка материалов:
 работать с учебным планом общеобразовательной школы и учебной
программой по английскому языку для соответствующей ступени
обучения;
 осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование процесса
обучения;
 определять учебно-воспитательные задачи, исходя из конкретных
условий обучения, в том числе цели и задачи урока и серии уроков
английского языка;
 методически грамотно планировать урок/внеклассное мероприятие
и составлять конспект урока/мероприятия.
II. Ведение урока. Управление учебным процессом:
 проводить уроки и внеклассные занятия по английскому языку согласно
плану, внося спонтанные изменения по мере необходимости;
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 эффективно использовать время урока;
 использовать различные приёмы формирования и развития
иноязычных коммуникативных умений и навыков;
 использовать современные технологии в обучении английскому языку.
 осуществлять
коррекцию
ошибок
учащихся
при
обучении
различным аспектам английского языка и видам речевой деятельности,
использовать различные техники.
III. Атмосфера на уроке:
Понять состояние учащегося, его мотивы, интересы, сложности.
IV. Оценивание успехов и достижений учащихся:
 анализировать и оценивать уровень обученности учащихся по
английскому языку;
 подбирать и разрабатывать контрольные задания для различных
ступеней обучения.
V. Наблюдение и рефлексия, оценивание собственной деятельности:
o анализировать собственную педагогическую деятельность;
o наблюдать реакцию учащихся на виды деятельности по ходу урока;
o наблюдать уроки своих коллег с разными фокусами, оформлять эти
наблюдения.
VI. Автономия и дальнейшее профессиональное развитие
 осуществлять
самостоятельную
рефлексию
на
собственную
деятельность;
 самостоятельно осуществлять долгосрочное планирование;
 определять
сферу
своих
исследовательских
интересов
и
использовать различные приёмы и методы в исследовательских целях;
 провести исследование;
 подбирать дополнительные материалы для совершенствования
иноязычных коммуникативных навыков и умений учащегося;
 самостоятельно разрабатывать учебные материалы для различных
ступеней обучения; вносить изменения в учебные материалы в
соответствии с конкретной ситуацией обучения;
 написать выпускную квалификационную работу (ВКР);
 организовать собственную самостоятельную работу и использовать
различные приёмы самообразования в профессиональной сфере.
4.4.2.6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики
В результате прохождения производственной практики студент должен
приобрести предусмотренные образовательной программой высшего
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образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика практические
навыки, умения, и компетенции, указанные в таблице ниже.
Результаты освоения ОПОП
Коды
Содержание
компетенци компетенций согласно
и (по ФГОС) ФГОС
ОК-3
владение навыками
социокультурной и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность
социальных
и
профессиональных
контактов

ОК-7

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основы социокультурной и
межкультурной коммуникации; статус и
структуру процесса общения и речевой
деятельности
для
продуктивного
процесса общения.
Уметь:
- применять теоретические знания на
практике в процессе общения, с тем,
чтобы
проявить
коммуникативную
компетенцию
и
обеспечить
взаимопонимание;
- осуществлять адекватные социальные и
профессиональные контакты.
Владеть:
- навыками устной и письменной речи
для создания ситуации общения, её
продолжительности и выхода из данной
ситуации;
навыками
социокультурной
и
межкультурной коммуникации.
Знать:
логико-методологические
и
психологические
основы
речевого
общения;
- основы аргументации, стратегии и
тактики речевого общения;
- основы культуры речи.
Уметь:
- анализировать и обобщать информацию
оригинального
текста
с
целью
достижения эффективной коммуникации;
- применять теоретические знания на
практике в процессе общения, с тем,
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ОК-12

ОПК-1

способность
к
пониманию социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
владение
высокой мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности
способность
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории
межкультурной
коммуникации для
решения
профессиональных
задач

чтобы
проявить
коммуникативную
компетенцию
и
обеспечить
взаимопонимание.
Владеть:
- культурой устной и письменной речи;
- различными формами и видами устной и
письменной речи в межкультурной
коммуникации.
Знать:
исторические
предпосылки
возникновения выбранной профессии, ее
социальный статус и особенности
развития данной деятельности в РТ,
России и за рубежом.
Уметь: оценивать важность выбранной
профессии в эпоху глобализации.
Владеть: владеть высоким уровнем
профессиональной мотивации.
Знать: переводческие соответствия и
способы
перевода безэквивалентных
языковых
единиц
в
изучаемой
предметной области, основные термины
в области общественно- политической
лексики.
Уметь:
- применять полученные теоретические
знания для осуществления успешной
переводческой деятельности;
вырабатывать
целостную
стратегию
перевода текста с учётом его смыслового
наполнения,
функционально-стилевой
характеристики,
жанровой
принадлежности, а также с учетом
цели, адресата перевода и других
экстралингвистических факторов;
осуществлять
качественный
письменный и устный перевод на основе
комплексного
учета
смысловой
структуры оригинала и ссоблюдением
существующих в переводящем языке
норм построения грамотного и связного
текста; профессионально пользоваться
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ОПК-2

способность видеть
междисциплинарные
связи
изучаемых
дисциплин, понимать их
значение для будущей
профессиональной
деятельности

ОПК-3

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

словарями, справочниками, банками
данных,
другими источниками информации и
использовать их в своем переводческом
самообразовании;
оценить
качество
перевода.
Владеть: способностью использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и
теории
межкультурной
коммуникации
для
решения
профессиональных задач.
Знать:
современные
представления
относительно
функционирования
фонологического компонента языка и
речевой деятельности, ориентироваться
в
современных
фонологических
концепциях.
Уметь:
применять
полученные
теоретические знания для осуществления
успешной переводческой деятельности.
Владеть:
способностью
видеть
междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин, понимает их значение для
будущей
профессиональной деятельности.
Знать:
исторические
процессы
изменений
в
области
фонетики,
морфологии, в словарном составе;
основные этапы развития русского и
английского
языков,
иметь
представление о современном русском
и английском языках как продукте
длительного и постепенного
развития
языковых
явлений
предыдущих эпох; реалии, связанные с
важнейшими
политическими,
экономическими,
культурными
событиями в истории страны изучаемого
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ОПК-7

иностранного
языка, языка.
его
Уметь: правильно переводить текст
функциональных
любой трудности, определяя
разновидностей
грамматические явления русского и
английского языков; вести беседу с
партнером на различные темы грамотно,
без ошибок; сделать сообщение и
высказать свое мнение по
поводу любого прочитанного текста;
сделать
грамматический
разбор
предложения, выделив и объяснив его
грамматические особенности; писать
письмо товарищам или знакомым, не
допуская грамматических ошибок
Владеть: системой лингвистических
знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей.
способность свободно Знать: анализ художественных явлений;
выражать свои мысли, идейно-эстетические
программы
адекватно
используя наиболее значимых направлений, течений
разнообразные
в истории
языковые средства с литературной и художественной критики;
целью
выделения особенности
интерпретационной
релевантной
деятельности.
информации
Уметь: понимать значение культурных
особенностей стран изучаемого языка;
без подготовки довольно свободно
участвовать в диалогах с носителями
изучаемого языка;
принимать активное участие в дискуссии
по знакомой проблеме, обосновывать и
отстаивать свою точку зрения; писать
понятные подробные сообщения по
широкому кругу
вопросов,
составлять
документы,
относящиеся
к
будущей
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ОПК-8

владением
особенностями
официального,
нейтрального
неофициального
регистров общения

профессиональной деятельности, личные
деловые документы (заявление, расписку,
доверенность, автобиографию, резюме,
характеристику),
частные
деловые
письма; подготовить и проводить
публичное
выступление,
беседу,
дискуссию, обмениваться информацией,
давать
оценку,
выступать
с
предложениями,
замечаниями;
аналитически читать и грамотно писать.
Владеть:
основными
способами
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности
между частями
высказывания
композиционными
элементами текста (введение, основная
часть, заключение), сверхфразовыми
единствами, предложениями
Знать: основные исторические процессы
изменений
в
области
фонетики,
морфологии, в словарном составе;
и основные этапы развития русского и
английского языка и иметь
представление о современном русском
и
английском
языке
как
продукте
длительного и постепенного развития
языковых явлений предыдущих эпох;
реалии, связанные с важнейшими
политическими,
экономическими,
культурными событиями в истории
страны изучаемого языка.
Уметь: правильно перевести текст любой
трудности, определяя грамматические
явления русского и английского языка;
вести беседу с партнером на различные
темы грамотно, без ошибок; сделать
сообщение и высказать свое мнение по
поводу любого прочитанного текста;
сделать
грамматический
разбор
предложения, выделив и объяснив его
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ОПК-9

готовность
преодолевать влияние
стереотипов
и
осуществлять
межкультурный диалог
в
общей
и
профессиональной
сферах общения

ОПК-10

способность
использовать этикетные
формулы в устной и
письменной
коммуникации

грамматические особенности; написать
письмо товарищам или знакомым, не
допуская грамматических ошибок.
Владеть: системой лингвистических
знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических,
грамматических, словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных
разновидностей
и
особенностями
официального,
нейтрального
и
неофициального
регистров общения.
Знать: ключевые положения теории
межкультурной коммуникации; основные
закономерности
установления
и
поддержания коммуникативного контакта
с представителем другой культуры;
особенности межличностной и массовой
коммуникации.
Уметь: выявлять и анализировать
основные стереотипы в межкультурном
общении, стремится преодолевать их;
использовать приобретенные знания для
преодоления влияния стереотипов на
процесс межкультурного общения.
Владеть: готовностью преодолевать
влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и
профессиональной
сферах
общения;
комплексом приемов для успешного
ведения межкультурного диалога в общей
и профессиональных сферах.
Знать: общеупотребительную лексику,
используемую в ситуациях приветствия,
прощания, поздравления, извинения,
просьбы; вводные слова и конструкции,
применяемые в устной и письменной
коммуникации.
Уметь: применять теоретические знания
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ОПК-11

владение
навыками
работы с компьютером
как
средством
получения, обработки и
управления
информацией

ОПК-13

способность работать с
электронными
словарями и другими
электронными
ресурсами для решения
лингвистических задач

изучаемого языка для построения
речевых высказываний; осуществлять
иноязычную
коммуникацию в соответствии с местом,
временем, сферой общения, социальным
статусом партнера.
Владеть: готовностью преодолевать
влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и
профессиональной
сферах
общения;
обширным
активным
вокабуляром
этикетных
формул;
современными
тенденциями
развития
деловой
и
приватной коммуникации.
Знать: принцип работы современных
информационных
систем;
принцип
работы систем автоматизированного
перевода.
Уметь:
представлять
картину
использования
современных
информационных
технологий
в
лингвистике;
работать
с текстовым
редактором; работать с поисковыми
системами;
работать с электронными словарями;
работать
с
базами
данных
в
профессионально
ориентированных
областях
перевода; работать
с
системами
автоматизированного
перевода и переводческой памятью.
Владеть:
навыками
работы
с
компьютером как средством получения,
обработки и управления информацией.
Знать: основные методы, способы и
средства
получения,
хранения,
переработки информации; сущность и
значение
информации
в
развитии
современного общества.
Уметь: использовать базовые данные в
области информационных технологий в
профессиональной деятельности.
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ОПК-19

владение
навыками
организации
групповой
и
коллективной
деятельности
для
достижения
общих целей трудового
коллектива

ПК-1

владение
теоретическими
основами
обучения
иностранным языкам,
закономерностям
становления
способности
к

Владеть:
навыками
работы
с
компьютером
и
глобальными
информационными сетями, а также с
традиционными носителями информации
для решения профессиональных задач;
навыками организации самостоятельного
профессионального трудового процесса,
работы в профессиональных коллективах;
навыками сбора и анализа научной
информации при подготовке обзоров,
аннотаций, составлении рефератов и
библиографий по
тематике проводимых исследований, п
и
подготовки презентаций и т.п.;
навыками сбора и обработки языковой
информации
с
использованием
традиционных методов и
современных
информационных
технологий,
приемами
библиографического описания.
Знать: принципы и методы работы по
организации групповой и коллективной
деятельности для достижения общих
целей
трудового коллектива.
Уметь: работать в коллективе, выступать
с
инициативой,
принимать
организационные решения и нести за
них
ответственность,
быть
самокритичным.
Владеть:
навыками
организации
групповой и коллективной деятельности
для
достижения
общих
целей
трудового коллектива.
Знать:
основные
этапы
развития
методики
обучения иностранным
языкам; современные тенденции в
развитии
методики
и
основные
документы
в
области
языкового
образования;
отечественные
и
зарубежные
уровни
владения
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межкультурной
коммуникации

ПК-2

иностранными языками; содержание и
структуру
системы
обучения
иностранным
языкам,
особенности
взаимодействия методики с базисными
для нее науками; различные приемы
формирования и развития иноязычных
коммуникативных умений.
Уметь:
использовать
современные
технологии в обучении иностранным
языкам; практически применять приемы
и методы обучения иностранному языку.
Владеть:
теоретическими
основами
обучения
иностранным
языкам,
закономерностями
становления
способности
к
межкультурной
коммуникации.
владение средствами и Знать: содержание и структуру системы
методами
обучения иностранным языкам (цели и
профессиональной
задачи обучения, подходы к обучению
деятельности
учителя языку,
или
принципы,
методы,
средства,
преподавателя
организационные
формы обучения);
иностранного
особенности взаимодействия методики с
языка, а также
базисными для нее науками;
закономерностями
различные приемы формирования и
процессов преподавания развития
и изучения
иноязычных коммуникативных умений;
иностранных языков
квалификационные
требования,
предъявляемые к учителю иностранного
языка.
Уметь:
использовать
современные
технологии в обучении иностранным
языкам; практически применять приемы
и методы обучения иностранному языку;
готовить учебные материалы для занятий
с учетом этапа и профиля обучения;
анализировать
и
оценивать
индивидуально-психологические
особенности учащихся и уровень их
владения
иностранным
языком;
анализировать
собственную
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ПК-3

способность
использовать учебники,
учебные пособия и
дидактические
материалы
по
иностранному
языку
для разработки новых
учебных материалов по
определенной теме

ПК-4

владение

основными

педагогическую
деятельность
и
деятельность коллег.
Владеть:
средствами
и
методами
профессиональной
деятельности
учителя/преподавателя
иностранного
языка, а
также сущностью и закономерностями
процессов преподавания и изучения
иностранных языков.
Знать:
основные
этапы
развития
методики
обучения иностранным
языкам; основные документы в области
языкового образования; отечественные и
зарубежные
уровни
владения
иностранными языками; содержание и
структуру
системы
обучения
иностранным языкам.
Уметь: использовать учебники, учебные
пособия
и
другие
дидактические
материалы по иностранному языку для
разработки новых учебных материалов по
определенной теме;
готовить учебные материалы для занятий
с учетом этапа и профиля обучения;
анализировать
и
оценивать
индивидуальнопсихологические
особенности учащихся и уровень их
владения
иностранным
языком;
осуществлять экспертную
оценку
современных учебников и учебных
пособий по иностранным
языкам; организовывать самостоятельную
работу, используя различные приемы.
Владеть:
средствами
и
методами
профессиональной
деятельности
учителя/преподавателя
иностранного
языка,
а
также
сущностью
и
закономерностями
процессов
преподавания и изучения иностранных
языков.
Знать: лексические, грамматические,
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способами
достижения
эквивалентности в
переводе
и
способностью
применять
основные
приемы
перевода

лексико-грамматические
и
стилистические,
переводческие
трансформации;
понятия
адекватности
и
эквивалентности;
основные
типы
эквивалентности; приемы и способы
достижения эквивалентности перевода;
ученых
на
проблему
переводимости/непереводимости текста;
основные теории и классификации типов
эквивалентности, изложенные в трудах
отечественных и зарубежных ученых;
различные подходы и классификации
приемов
и
способов
достижения
эквивалентности
перевода,
предлагаемые отечественными и
зарубежными переводоведами.
Уметь: определить специфику текста;
выявить основную цель и задачи, которые
преследовал автор; определить роль,
которую играют те или иные части текста
в решении этих задач и в
достижении основной цели; определить
функцию тех или иных частей текста и их
место в логической структуре источника;
выбрать
наиболее
подходящие
трансформации;
выполнить
анализ
перевода для выявления и исправления
переводческих ошибок; осуществить
редактирование перевода; применять
теоретические
знания
в
своей
профессиональной
деятельности,
добиваясь в каждом конкретном случае
максимально возможной эквивалентности
в переводе.
Владеть:
понятийным
аппаратом;
необходимыми
навыками
для
выполнения качественного перевода;
стратегией перевода, обеспечивающей
его наибольшую эквивалентность;
методикой достижения эквивалентности

134

ПК-5

способность критически
анализировать учебный
процесс
и
учебные
материалы
с
точки
зрения
их
эффективности

ПК-6

способность
эффективно
строить
учебный
процесс,
осуществляя
педагогическую
деятельность в учебных
заведениях
дошкольного, общего,
начального и среднего

перевода.
Знать:
современные
тенденции
в
развитии
методики
и
основные
документы
в
области
языкового
образования;
отечественные
и
зарубежные
уровни
владения
иностранными языками; содержание и
структуру
системы
обучения
иностранным языкам, различные приемы
формирования и развития иноязычных
коммуникативных
умений;
квалификационные
требования,
предъявляемые к учителю иностранного
языка.
Уметь:
использовать
современные
технологии в обучении иностранным
языкам; практически применять приемы
и методы обучения иностранному языку;
уметь критически анализировать учебный
процесс и учебные материалы с точки
зрения их эффективности, осуществлять
экспертную
оценку
современных
учебников и учебных пособий по
иностранным языкам; анализировать
собственную
педагогическую
деятельность и деятельность коллег;
организовывать самостоятельную работу,
используя различные приемы.
Владеть:
средствами
и
методами
профессиональной
деятельности
учителя/преподавателя
иностранного
языка.
Знать:
современные
тенденции
в
развитии
методики
и
основные
документы
в
области
языкового
образования; отечественные и
зарубежные
уровни
владения
иностранными языками; содержание и
структуру
системы
обучения
иностранным языкам,
различные
приемы формирования и развития
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профессионального, а
также дополнительного
лингвистического
образования
в
соответствии с задачами
конкретного учебного
курса
и
условиями
обучения иностранным
языкам

иноязычных коммуникативных умений;
квалификационные
требования,
предъявляемые к учителю иностранного
языка.
Уметь:
использовать
современные
технологии в обучении иностранным
языкам; практически применять приемы
и методы обучения иностранному языку;
уметь критически анализировать учебный
процесс и учебные материалы с точки
зрения их эффективности, осуществлять
экспертную
оценку
современных
учебников и учебных пособий по
иностранным языкам; анализировать
собственную
педагогическую
деятельность и деятельность коллег;
организовывать самостоятельную работу,
используя различные приемы.
Владеть:
средствами
и
методами
профессиональной
деятельности
учителя/преподавателя
иностранного
языка.

По окончании производственной практики практикант должен
уметь:
 разрабатывать учебно-методические материалы для проведения
учебных занятий как
традиционным способом, так и с
использованием технических средств обучения (ТСО), в том числе
новейших компьютерных технологий;
 активизировать познавательную и практическую деятельность
студентов на основе методов и средств интенсификации обучения;
 реализовать систему контроля степени усвоения учебного материала;
проводить на требуемом уровне основные виды учебных занятий с
использованием принципа проблемности и ТСО;
 владеть приемами педагогического мастерства и правилами и
техникой использования ТСО при проведении занятий по учебной
дисциплине;
 техникой речи и правилами поведения при проведении учебных
занятий; педагогической техникой преподавателя высшей школы;
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 выполнять анализ результатов педагогических экспериментов,
проводимых с целью повышения эффективности обучения;
 выявлять, анализировать и интерпретировать источники по методике
обучения иностранным языкам;
 свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах по теории и
практике преподавания иностранного языка;
 определять степень доказательности и обоснованности тех или иных
положений методических трудов;
 излагать в устной и письменной форме результаты своего
исследования и аргументировано отстаивать свою точку зрения в
дискуссии.
Для оценки результативности производственной практики,
используются следующие методы:
 наблюдение за студентами в процессе практики, анализ качества
проведенных уроков и мероприятий;
 анализ отчётной документации студентов по преддипломной практике;
 беседы с ментором, классными руководителями, руководителями
образовательных учреждений, со студентами;
 наблюдение за студентами во время дискуссии по рефлексии их уроков;
анкетирование студентов.
4.4.2.6. Основные критерии оценки результатов практики
 объективный, всесторонний учёт выполненного объёма работы и анализ
её качества;
 степень сформированности профессионально-педагогических умений;
 уровень теоретического,
методического и методологического
осмысления собственной педагогической деятельности, её целей, задач,
содержания;
 уровень
профессиональной
направленности
(интерес
к
педагогической профессии, ответственное и творческое отношение к
работе,
инициативность,
активность,
самостоятельность,
доброжелательное отношение к детям).
Отлично ставится, если:
 студент провел все уроки по плану и не пропустил ни одного урока без
причины;
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 самостоятельно планировал уроки, и методически грамотно
осуществлял долгосрочное планирование раздела учебника;
 рефлексия и дальнейшее планирование показывают, что студент
адекватно оценивает процессы, происходящие на уроке, и вносит
необходимые коррективы для улучшения учебного процесса;
 студент эффективно управляет учебным процессом с учётом
особенностей группы и индивидуальных особенностей учащихся;
 студент адекватно оценивает уровень обученности учащихся,
используя различные техники тестирования;
 проводит исследование/эксперимент в рамках написания ВКР,
органично вписывая его в учебный процесс.

















Хорошо ставится, если:
студент провел все уроки по плану;
самостоятельно планировал уроки (иногда консультировался с
ментором) и достаточно грамотно осуществлял долгосрочное
планирование;
рефлексия и дальнейшее планирование показывают, что студент
адекватно оценивает учебные процессы, вносит коррективы для
улучшения учебного процесса с помощью ментора;
студент управляет учебным процессом с учётом особенностей
группы и индивидуальных особенностей учащихся;
в основном адекватно оценивает уровень обученности учащихся,
используя различные техники тестирования;
проводит исследование/эксперимент в рамках написания ВКР, не
нарушая логики учебного процесса.
Удовлетворительно ставится, если:
студент не провёл 2-3 урока без уважительной причины;
самостоятельно планировал уроки, и допустил некоторые ошибки при
планировании раздела учебника;
рефлексия и дальнейшее планирование показывают, что студент не
всегда адекватно оценивает процессы, происходящие на уроке, и иногда
затрудняется вносить необходимые коррективы для улучшения
учебного процесса;
студент управляет учебным процессом, но иногда не учитывает
особенности группы и индивидуальные особенности учащихся;
студент оценивает учащихся, используя 1-2 техники тестирования;
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 проводит исследование / эксперимент в рамках написания ВКР,
незначительно нарушая логику учебного процесса.

o
o
o

o
o

Неудовлетворительно ставится, если:
студент пропускал уроки без причины;
планы уроков составлены методически неграмотно, не осуществлял
долгосрочное планирование;
рефлексия и дальнейшее планирование показывают, что студент не
видит удачные и неудачные моменты урока, не может внести
коррективы, чтобы улучшить учебный процесс;
оценивает учащихся от случая к случаю, затрудняется в выборе техники
оценивания;
проводит исследование/эксперимент в рамках написания ВКР, так что
исследование/эксперимент мешает учебному процессу.
4.4.2.7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики

а) основная литература
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. СПб., 1999.
2. Акишина А.А., Коган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского
языка как иностранного. М., 2002.
3. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного
(нового): Учеб. пособие для преподавателей и студентов. М., 2007.
4. Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языку как
иностранному на этапе предвузовской подготовки. СПб., 2006.
5. Крючкова Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как
иностранному: учеб.пособие/Л.С. Крючкрва, Н.В. Мощинская. М., 2011.
6. Лингводидактическая программа по русскому языку как иностранному.
Элементарный уровень. Базовый уровень. Первый сертификационный
уровень. М., 2010.
7. Маслова B.A. Лингвокультурология. M., 2004.
8. Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных
филологов-русистов /Под ред. А.Н. Щукина, М., 1990.
9. Методика преподавания русского языка как иностранного/Под ред.Л.С.
Крючковой. М., 2001.
10. Молчановский В.В., Шипелевич Л. Преподаватель русского языка как
иностранного. Введение в специальность. М., 2002.
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11. Общеевропейская компетенция владения иностранным языком. Проект.
Страсбург, 1996.
12. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному/Под
ред. А.Н. Щукина. М., 2003.
13. Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания
русского языка нерусским: Учеб. Пособие. М., 2008.
14. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного:
Учебное пособие для вузов. М., 2003.
б) дополнительная литература:
1. Андреева Л.Л., Баскакова Н.В. Физика. Учебное пособие для иностранных
студентов подготовительного факультета. Воронеж, 1999.
2. Бабалова Л.Л. Практикум по русской грамматике в 2 ч.//Бабалова Л.Л.,
Кокорина С.И. ч.2 Синтаксис простого и сложного предложения. М., 2011.
3. Бондарь Н.И, Лутин С.А. Как спросить? Как сказать? Пособие по развитию
речи для изучающих русский язык как иностранный. М., 2006.
4. Гудков Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения: учеб.
пособие. М., 2000.
5. Европейский языковой портфель. Предложения по разработке./И.Крист,
Трис и др. Страсбург, 1987.
6. Егорова А.Ф. Трудные случаи русской грамматики. СПб., 2008.
7. Егорова А.Ф. Сборник упражнений по русскому языку. Начальный этап.
М., 2001.
8. Изучаем глаголы движения: Учебно-методич. пособие/ Авт.-сост.
Л.В. Архипова. Тамбов, 2006.
9. Крючкова Л.С. Русский язык как иностранный: синтаксис простого и
сложного предложения. М.,2004.
10. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному
общению. М., 1989.
11. Прохоров Ю.Е. Национальные и социокультурные стереотипы речевого
общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М., 2009.
12. Редькина М.А. Русский язык в грамматических таблицах: учебное пособие
для изучающих русский язык как иностранный/ М.А. Редькина. – М., 2008.
13. Розанова С.П. Лексические трудности при изучении русского языка:
учебное пособие/С.П. Розанова, Т.В. Шустикова. М., 2009.
14. Русский язык как иностранный. Методика обучения русскому языку: учеб.
пособие для высших учебных заведений/ [Г.М. Васильева и др.]; под ред.
И.П. Лысаковой. М, 2004.
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15. Савченкова И.Н. и др. Учебное пособие по русскому языку, истории и
культуре, праву для трудящихся мигрантов. Издательство Южного
Федерального Университета, 2014. (электронное издание)
16. Хавронина С.А. Русский язык в упражнениях. Учебное пособие (для
говорящих на английском языке)/ С.А. Хавронина, А.И. Широченская. М.,
2009.
17. Шкатулка: пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать
русский язык/ под ред. О.Э. Чубаровой. М., 2007.
18. Шустикова Т.В. Вводный фонетико-грамматический курс русского языка
для лиц, говорящих по-английски. М., 1997.
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
– общая энциклопедия со
свободным доступом и возможностью поиска необходимой информации
на разных языках.
2. http://www.bartleby.com/reference/обширный набор англоязычных
энциклопедий, в том числе отличная коллекция художественной и
справочной литературы на английском языке.
3. http://online.multilex.ru/
– электронные онлайн-словари – 7 языковых
коллекций: английская, немецкая, французская, итальянская, испанская,
португальская, узбекская.
4. http://www.thesaurus.com: Тезаурус Роже – известный источник в
электронной форме. В ответ на вводимый англоязычный термин выдает
перечень слов, связанных с ним по смыслу. Серьезный ресурс для
профессиональных лингвистов и переводчиков.
5. http://www.lingvoda.ru: Советы лингвисту –
специализированный
интернет-ресурс для переводчиков,
лингвистов и лексикографов.
Осуществляется поддержка лексикографов, создающих электронные
словари (техническими средствами, экспертизой и др.).

4.4.2.8. Технические средства и материально-техническое
обеспечение
Для
проведения
занятий
рекомендуется
использовать
мультимедийную
аудиторию,
оборудованную
экраном
и
соответствующей аппаратурой, компьютерные и лингафонные классы.
Используются аудио- и видеоматериалы из фонотеки кафедры.
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4.4.3. Преддипломная практика
4.4.3.1. Общие положения
Одним из главных требований преддипломной практики лингвистов
- бакалавров выступает умение скоординировать теоретически и
практически
полученные
знания
в
написании
выпускной
квалификационной
работе.
Написанию
ВКР
предшествовала
производственная практика, которая органически вошла в учебный
процесс, как составная часть основной образовательной программы
высшего профессионального образования.
Преддипломная практика студентов является завершающим
этапом
обучения
и проводится на последнем курсе обучения.
Содержание данного вида практики определяется темой выпускной
квалификационной работы.
Целями преддипломной практики являются:
 формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС;
 углубление и закрепление теоретических знаний, совершенствование
навыков научно-исследовательской работы, оформления ее результатов;
 формирование навыков выполнения учебно-научного сочинения
квалификационного характера;
 обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами
навыками
профессиональной
деятельности
в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников;
 актуализация, приобретение и закрепление профессиональных знаний
умений; (способность к практическому применению полученных знаний
в области лингвистики);
 психологическая адаптация в реальных условиях деятельности
лингвиста;
 подготовка
всесторонне
развитых, высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов через формирование у студентов
высокого уровня самосознания, интеллекта, межъязыковой и
межкультурной компетенции;
 сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки
выпускной
квалификационной
работы,
по защите которой
Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность
будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.
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Задачами преддипломной практики в соответствии с видами
профессиональной деятельности являются:
 сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового)
материала для написания квалификационного сочинения, его
структурирование в избранных аспектах и описание в виде специальной
главы;
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе
изучения языковых и специальных дисциплин;
 обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в
квалификационном сочинении (её анализ в проблемном аспекте),
систематизация и обобщение полученной теоретической информации,
оформление в виде специальной главы;
 совершенствование полученных на 1 – 3 курсах обучения навыков и
умений по отраслям языкознания, практическому владению
иностранными языками;
 развитие приобретенных навыков исследовательской работы и
овладение
методикой
исследования
конкретных
вопросов,
разрабатываемых в выпускной квалификационной работе;
 развитие языковых и коммуникативных навыков, освоение
терминологии необходимой для успешной работы в сфере избранной
студентом профессиональной деятельности.

4.4.3.2. Требования к результатам прохождения преддипломной
практики
В результате прохождения преддипломной практики у студента
должны
быть
сформированы
следующие
общекультурные,
общепрофессиональные и проф ессиональные компетенции.
Коды
компе
тенций
(по
ФГОС)
ОК-6

Содержание компетенций
согласно ФГОС

владение наследием
отечественной научной
мысли, направленной на

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: теории исторического исследования,
подходы
к
анализу
фактического
материала; закономерности исторического
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решение
общегуманитарных и
общечеловеческих задач

ОПК-1

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

процесса; место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества; фактический материал.
Уметь: работать с современной научной
литературой; готовить доклад или реферат
по изучаемым проблемам; выступать с
докладом или сообщением на семинарском
занятии
или
студенческой
научной
конференции;
работать
с
текстами,
анализировать их; творчески осмысливать
изучаемый материал, делать выводы и
обобщения; применять полученные знания
при разработке
экономических
и
социальных
проектов, самостоятельно
мыслить, обосновывать, аргументировано
доказывать
и
отстаивать
личности,
гражданин и патриота; стремиться к
личностному
и
профессиональному
развитию.
Владеть:
наследием
отечественной
научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих
задач.
Знать: переводческие соответствия и
способы
перевода безэквивалентных
языковых единиц в изучаемой предметной
области, основные термины в области
общественно- политической лексики.
Уметь:
применять
полученные
теоретические знания для осуществления
успешной переводческой деятельности;
вырабатывать
целостную
стратегию
перевода текста с учётом его смыслового
наполнения,
функционально-стилевой
характеристики,
жанровой
принадлежности, а также с учетом цели,
адресата
перевода
и
других
экстралингвистических факторов;
- осуществлять качественный письменный и
устный перевод на основе комплексного
учета смысловой структуры оригинала и с
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ОПК-2

способность видеть
междисциплинарные связи
изучаемых
дисциплин,
понимать их значение для
будущей
профессиональной
деятельности

ОПК-3

владение системой
лингвистических знаний,
включающей
в
себя
знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений и закономерностей
функционирования
изучаемого иностранного
языка,
его
функциональных

соблюдением
существующих
в
переводящем
языке норм построения
грамотного
и
связного
текста;
профессионально пользоваться словарями,
справочниками, банками данных,
другими источниками информации и
использовать их в своем переводческом
самообразовании;
оценить
качество
перевода.
Владеть:
способностью
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической
и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации
для
решения
профессиональных задач.
Знать:
современные представления
относительно
функционирования
фонологического компонента языка и
речевой деятельности, ориентироваться в
современных фонологических концепциях.
Уметь:
применять
полученные
теоретические знания для осуществления
успешной переводческой деятельности.
Владеть:
способностью
видеть
междисциплинарные
связи
изучаемых
дисциплин, понимает их значение для
будущей профессиональной деятельности.
Знать: исторические процессы изменений в
области
фонетики,
морфологии,
в
словарном составе; основные этапы
развития русского и английского языков,
иметь представление
о
современном
русском и английском языках как продукте
длительного и постепенного
развития языковых явлений предыдущих
эпох; реалии, связанные с важнейшими
политическими,
экономическими,
культурными событиями в истории страны
изучаемого языка.
Уметь: правильно переводить текст любой
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разновидностей

ОПК-7

способность
свободно
выражать свои мысли,
адекватно
используя
разнообразные
языковые средства с целью
выделения
релевантной
информации

трудности, определяя
грамматические явления русского и
английского языков; вести беседу с
партнером на различные темы грамотно,
без ошибок; сделать сообщение и высказать
свое
мнение
по
поводу
любого
прочитанного
текста;
сделать
грамматический
разбор
предложения,
выделив и объяснив его грамматические
особенности; писать письмо товарищам или
знакомым, не допуская грамматических
ошибок
Владеть:
системой
лингвистических
знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного языка, его функциональных
разновидностей.
Знать: анализ художественных явлений;
идейно-эстетические программы наиболее
значимых направлений, течений в истории
литературной и художественной критики;
особенности
интерпретационной
деятельности.
Уметь: понимать значение культурных
особенностей стран изучаемого языка; без
подготовки
довольно
свободно
участвовать в диалогах с носителями
изучаемого языка; принимать активное
участие в дискуссии по знакомой проблеме,
обосновывать и отстаивать свою точку
зрения; писать понятные подробные
сообщения по широкому кругу вопросов,
составлять документы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности,
личные деловые документы (заявление,
расписку, доверенность, автобиографию,
резюме, характеристику), частные деловые
письма;
подготовить
и
проводить
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ОПК-11

владение навыками работы
с
компьютером
как
средством
получения,
обработки и управления
информацией

ОПК-16

владение
стандартными
методиками
поиска,
анализа
и
обработки
материала исследования

публичное
выступление,
беседу,
дискуссию, обмениваться информацией,
давать оценку, выступать с предложениями,
замечаниями; аналитически читать и
грамотно писать.
Владеть: основными способами выражения
семантической, коммуникативной
и
структурной
преемственности
между
частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная
часть,
заключение),
сверхфразовыми
единствами, предложениями
Знать: принцип работы современных
информационных систем; принцип работы
систем автоматизированного перевода.
Уметь:
представлять
картину
использования
современных
информационных
технологий
в
лингвистике;
работать
с текстовым
редактором; работать с поисковыми
системами;
работать с электронными словарями;
работать
с
базами
данных
в
профессионально
ориентированных
областях перевода; работать с системами
автоматизированного
перевода
и
переводческой памятью.
Владеть: навыками работы с компьютером
как средством получения, обработки и
управления информацией.
Знать:
применение
методики
ориентированного поиска информации в
справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях; после переводческое
само-редактирование
и
контрольное
редактирование текста перевода.
Уметь: применять основные методы,
способы и средства получения, хранения,
обработки
информации,
использовать
компьютер как средство для управления
информацией, в том числе в глобальных
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ОПК-20

ПК-24

способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнолингвистических
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
способность
выдвигать
гипотезы
и
последовательно развивать
аргументацию в их защиту

компьютерных
сетях;
соблюдать
в
профессиональной
деятельности
требования правовых актов в области
защиты
государственной
тайны
и
информационной
безопасности,
обеспечивать
соблюдение
режима
секретности; применять знание двух
иностранных
языков
для
решения
профессиональных задач.
Владеть: способностью к логическиправильному мышлению, обобщению,
анализу,
критическому
осмыслению
информации,
систематизации,
прогнозированию,
постановке
исследовательских задач и выбору путей их
решения на основании принципов научного
познания.
Знать: основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки
информации;
понимать
сущность
и
значение
информации
в
развитии
современного общества.
Уметь: использовать базовые знания в
области
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы с компьютером
как средством управления информацией;
навыками работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
Знать: важнейшие понятия и парадигмы
современного естествознания; основные
методы
социолингвистических
исследований.
Уметь: собирать и
анализировать
информацию из различных источников для
решения профессиональных и социальных
задач; ориентироваться в современных
направлениях
социолингвистических
исследований в российской и английской
культурах,
выдвинуть
гипотезы
и
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ПК-25

владение
основами
современных
методов
научного
исследования,
информационной
и
библиографической
культурой

ПК-26

владение
стандартными
методиками
поиска,
анализа
и
обработки
материала исследования

последовательно развивать аргументацию в
их защиту.
Владеть: навыками работы с компьютером
и глобальными информационными сетями,
а также с традиционными носителями
информации
для
решения
профессиональных и социальных задач.
Знать: теории исторического исследования;
подходы
к
анализу
фактического
материала; закономерности исторического
процесса; место человека в историческом
процессе,
политической
организации
общества; фактический материал.
Уметь: работать с современной научной
литературой; готовить доклад или реферат
по изучаемым проблемам; выступать с
докладом или сообщением на семинарском
занятии
или
студенческой
научной
конференции;
работать
с
текстами,
анализировать их; творчески осмысливать
изучаемый
материал,
критически
анализировать литературные источники,
делать выводы и обобщения; применять
полученные
знания
при
разработке
экономических и социальных проектов,
организации межличностных отношений в
сфере
управленческой деятельности и
бизнеса;
самостоятельно
мыслить,
обосновывать, аргументировано доказывать
и отстаивать личности гражданина и
патриота; стремиться к личностному и
профессиональному развитию.
Владеть:
наследием
отечественной
научной мысли,
направленной
на
решение
общегуманитарных и
общечеловеческих задач.
Знать: теории исторического исследования;
подходы
к
анализу
фактического
материала; закономерности исторического
процесса; место человека в историческом
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ПК-27

способность
оценить
качество исследования в
данной
предметной
области, соотнести
новую информацию с уже
имеющейся, логично и
последовательно
представить
результаты собственного
исследования

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

4.4.3.3. Последовательность и сроки преддипломной практики
1.
2.
3.
4.

Преддипломная практика;
Сдача отчетов о практике;
Защита отчетов о практике;
Предзащита выпускной квалификационной работы.

Графиком учебного процесса для студентов предусмотрено
прохождение практики в объёме 2 недель на базе кафедры лингвистики
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе и библиотеки
заявленного учреждения.
4.4.3.4. Порядок оформления документов, необходимых для
прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР
1. Перед началом практики необходимо распечатать форму задания на
преддипломную практику и представить руководителю практики от
кафедры. Кроме того, студенту - практиканту надо заполнить
дневник преддипломной практики для фиксирования прохождения
всех этапов практики;
2. После прохождения практики студент пишет отчет о преддипломной
практике, который визируется руководителем практики. При
написании и перед защитой отчета о практике рекомендуется
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ознакомиться с памяткой студентам к защите отчета о преддипломной
практике;
3. В процессе написания выпускной квалификационной работы
оформляется титульный лист по образцу, составляется аннотация на
выпускную квалификационную работу;
4. Студент
распечатывает
отзыв
руководителя
выпускной
квалификационной работы и представляет ее руководителю практики
вместе с выпускной квалификационной работой;
5. Студент заполняет и распечатывает заключение заведующего
кафедрой о д опуске выпускной квалификационной работы к защите,
форму направления на рецензию и форму рецензии на выпускную
квалификационную работу, которые представляет на кафедру для
заключения зав. кафедрой о допуске к защите и для направления на
внешнее рецензирование.
4.4.3.5. Содержание практики
Содержание
преддипломной
практики
определяется
темой
дипломной
работы.
Студенты,
которые
пишут
выпускную
квалификационную работу по лингвистике, во время преддипломной
практики выполняют практическую часть работы, ориентированную на
сбор, анализ и систематизацию фактического языкового материала,
являющегося основой для изучения и глубокого исследования
современных лингвистических проблем германистики, а
также
проведение
лингвистического
эксперимента
и/или
социолингвистического опроса, и
анализа данных проведенного
экспериментального исследования. Студенты, которые пишут выпускную
квалификационную работу по методике преподавания иностранных
языков, также должны подготовить во время преддипломной практики
практическую часть работы, предполагающую самостоятельную
разработку учебно-методических и дидактических материалов по
формированию языковых навыков и речевых умений, отбор приемов и
упражнений по исследуемой проблеме, подготовку методических
рекомендаций по их использованию, определенных для каждого
студента в индивидуальном задании.
Кроме
того,
преддипломная
практика
предполагает
апробирование
отобранных
и
разработанных самостоятельно
методических приемов и упражнений по обучению различным
языковым аспектам и видам речевой деятельности в учебном процессе
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по иностранному языку в средней общеобразовательной школе, а
также анализ результатов проведенного пробного обучения в школе,
корректирование
и
дополнение
разработанных
методических
рекомендаций и результатов исследования в целом.
Вначале преддипломной практики проводится установочная
конференция. Студенты знакомятся с программой и теоретическими
положениями (целью, задачами, предъявляемыми требованиями)
практики.
Также студенты знакомятся с научно-методической базой кафедры
и книжным фондом локальной библиотеки. Совместно с научным
руководителем
уточняются
положения
теоретической
части
исследования, формулируются цель, задачи, объект и предмет
исследования. Далее студенты знакомятся с методами отбора
фактического материала исследования, проводят отбор фактического
материала, сбор дидактических материалов по методике преподавания
иностранного языка.
Далее вырабатывается методика собственного исследования,
формулируется
гипотеза исследования. Студентами проводится
обработка фактического материала: классификация, анализ, синтез,
обобщение, разработка учебно-методических материалов (по методике
преподавания иностранного языка). На следующем этапе происходит
структурирование обобщенного материала: деление на разделы и
подразделы, а также установление логических связей между структурными
единицами.
Вторая неделя представляет собой заключительный этап работы над
анализом фактического материала. Студенты проводят лингвистический
эксперимент и пробное обучение по разработанным методическим приемам,
упражнениям
и
заданиям,
анализируют
полученные
данные
экспериментального исследования, формулируют выводы, проверяют
полученные выводы на достоверность, сопоставляют собственные
результаты с результатами других исследований. В конце оформляются
результаты собственного исследования, устанавливается логическая
связь, преемственность между теоретическими и практическими
частями исследований. Студенты готовят доклады на традиционную
научно-практическую конференцию «Ломоносовчкие чтения» и
принимают участие в ней. Лучшие доклады готовятся к публикации в
сборнике материалов данной конференций, а также в научном
периодическом
журнале
«Вестник
Филиала
МГУ
имени
М.В.Ломоносова в городе Душанбе».
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На заключительном этапе осуществляется подготовка материалов
к отчету и докладов для выступления на итоговой конференции.
Защита преддипломной практики проходит на итоговой конференции.
В рамках преддипломной практики студенты имеют возможность,
опираясь на теоретические положения провести собственное исследование.
Результаты научных
исследований студентов находят свое
выражение в отчетах по практике.
Следующим этапом научно-исследовательской работы студентов
является написание дипломных работ. Работы, имеющие особую
практическую значимость для процесса преподавания кафедры,
внедряются в учебный процесс в курсы теоретических и практических
дисциплин.
Таким
образом,
преддипломная
практика
предусматривает
расширение лингвистических и
методических
знаний
студентоввыпускников,
способствует
совершенствованию теоретической и
практической подготовки будущих лингвистов, формирует умения
научно-исследовательской
работы,
способности
самостоятельно
пополнять
свои
теоретико-лингвистические знания и научнометодический уровень.

4.4.3.6. Окончание практики и подведение итогов
По окончании преддипломной практики студенты не позднее 3 дней
после окончания практики предоставляют на кафедру:
 дневник практики, заполненный по всем разделам и подписанный
руководителями практики от кафедры;
 характеристику (отзыв) о работе студента в период практики с оценкой
уровня его теоретической и практической подготовки, отношения к
выполнению заданий, дисциплины и т.п.;
 отчет о преддипломной практике по установленной форме.
Дневник является основным документом, подтверждающим
прохождение студентом преддипломной практики, в котором отражается
вся его текущая работа в ходе практики:
 календарный план выполнения студентом программы преддипломной
практики с отметками о его выполнении. План составляется совместно
с руководителями практики от кафедры и предприятия;
 перечень изученной студентом научной и специальной литературы;
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 индивидуальные задания, выданные студенту, и их выполнение.
В качестве отчета о преддипломной практике студент после
согласования
с руководителем практики от кафедры может
представить черновой вариант дипломной работы. Защита отчета о
практике проводится перед специально созданной комиссией. Оценка
отчета по практике производится по четырехбалльной системе:
отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший
отрицательную
характеристику
от
базы
практики
или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, трижды не
явившийся на защиту отчета или не ликвидировавший задолженность по
практике в установленные сроки, может быть отчислен из числа
студентов Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе. В случае
уважительной причины студент может быть направлен на практику
вторично в период студенческих каникул или в свободное от учебы
время.

4.4.3.7. Содержание отчета о преддипломной практике
По окончании преддипломной практики студенты в соответствии с
программой практики и индивидуальным заданием составляют отчет о
проделанной работе.
Структура отчета по индивидуальному заданию:
1. Обоснование работы: актуальность, новизна исследования;
2. Цель и задачи работы;
3. Краткий обзор литературы по теме;
4. Формулировка объекта, методики исследования;
5. Статистически обработанные результаты исследования, включая
экспериментальное (задание по лингвистике);
6. Разработанные упражнения, методические приемы и методические
рекомендации (задание по методике);
7. Список использованных литературных источников.
На основании отчета и собственного оценочного заключения
комиссии руководитель преддипломной практики выставляет в ведомость
соответствующую оценку.
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Такая структура отчета носит ориентировочный характер и может
видоизменяться по согласованию с руководителем в зависимости от
объекта исследования.

4.4.3.8. Методические рекоментации по выполнению ВКР
а) Общие положения
В соответствии с требованиями Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов Российской Федерации
каждый студент по завершении профессиональной образовательной
программы выполняет выпускную квалификационную работу в форме
дипломной работы. Дипломная работа рассматривается как конечный
результат профессиональной подготовки бакалавров по направлению
подготовки «Лингвистика» и выполняется на последнем году обучения.
Она должна представлять собой самостоятельно выполненную и
законченную работу по избранной теме, содержать элементы научной
новизны, иметь теоретическое и практическое значение. В выпускной
квалификационной работе проявляются уровень фундаментальной и
специальной подготовки студента, его способность к анализу и
обобщению информации, полученные навыки по решению актуальных
практических задач в конкретной области лингвистики и методики
преподавания иностранных языков. С этой целью в дипломной работе
требуется
показать
знание
действующих
лингвистических и
методических
материалов, важнейших литературных источников,
компьютерной техники, а также умение отбирать и использовать
необходимую информацию. Общий уровень подготовки студента
оценивается
в
процессе
защиты
дипломной
работы
перед
Государственной аттестационной комиссией.
б) Цели выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа призвана выявить способность
студента на основе полученных знаний самостоятельно решать
конкретные прак тические задачи.
Кроме того, как будущий специалист, студент должен быть готов
выполнять
следующие
виды
деятельности:
профессиональную;
организационную; плановую; исследовательскую; консультационную.
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Основные цели выпускной квалификационной работы:
1. Систематизация,
закрепление и
расширение теоретических и
практических знаний студентов по избранной специальности;
2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения
методикой исследования при решении определенных проблем и
вопросов в выпускной квалификационной работе;
3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов,
а также умение
применять их для решения конкретных
практических задач.
В соответствии с поставленными целями студент в процессе
выполнения выпускной квалификационной работы должен решить
следующие задачи:
1. Обосновать актуальность выбранной темы ее ценность и значение для
сфер лингвистики и методики преподавания иностранных языков;
2. Изучить теоретические положения, нормативные и статистические
материалы, справочную и научную литературу по избранной теме;
3. Собрать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа;
4. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся
к теме;
5. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы
обработки и анализа информации;
6. Сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного
анализа;
7. Оформить дипломный проект в соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми к подобным материалам.
в) Выбор темы выпускной квалификационной работы
Студенту
предоставляется
право
самостоятельного
выбора
темы выпускной квалификационной работы. Выбор производится на
основе имеющегося на кафедре утвержденного перечня тем выпускных
квалификационных работ. Перечень является примерным и студент
может предложить свою тему с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки. При выборе темы студент должен
учитывать свои научные и практические интересы в определенной
области лингвистики и/или методики преподавания иностранных
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языков, сформировавшиеся за время учебы в университете, и
потребности
учреждения, являющегося местом практики, в разработке
нужной им темы. Главное внимание при выборе темы должно быть
направлено на вопросы совершенствования лингвокультурологической
компетенции, методологических навыков. Во всех случаях тема
выпускной квалификационной работы должна быть актуальной,
соответствовать современному уровню лингвистической теории и теории
методики преподавания иностранных языков, быть достаточно
конкретной и иметь прикладное значение. Выбранные темы выпускных
квалификационных работ студентов согласовываются с куратором
направления подготовки 45.03.02 Лингвистика и утверждаются директором
Филиала. В процессе выполнения тема может быть уточнена или изменена
по согласованию с заведующим кафедрой.
После утверждения темы научный руководитель выдает студенту
задание на подготовку выпускной квалификационной работы. Задание
включает в себя:
 название работы;
 перечень подлежащих разработке вопросов;
 перечень исходных данных, необходимых для выполнения работы
(научная и специальная литература, конкретная первичная информация,
которая должна быть собрана студентом по объекту исследования);
 календарный план-график выполнения отдельных разделов работы;
 срок предоставления законченной работы на кафедру.
4.4.3.9. Руководство выпускной квалификационной работой
Для
руководства
процессом
подготовки
выпускной
квалификационной работы каждому студенту назначается научный
руководитель из профессорско-преподавательского состава МГУ и его
филиала в городе Душанбе.
Научный руководитель обязан:
 оказать помощь студенту в формулировке темы выпускной
квалификационной работы;
 помочь студенту в составлении рабочего плана выпускной
квалификационной работы и
подборе списка литературных
источников и информации, необходимых для выполнения выпускной
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квалификационной работы. Научный руководитель проверяет ход
выполнения выпускной квалификационной работы по отдельным
этапам, консультирует студента по всем возникающим проблемам и
вопросам, проверяет качество работы и по ее завершении
предоставляет письменный отзыв на работу и рекомендует ее к защите
перед Государственной аттестационной комиссией.
Студенту необходимо периодически информировать научного
руководителя о ходе подготовки выпускной квалификационной работы,
консультироваться
по
вызывающим затруднения или сомнения
вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях
от утвержденного графика выполнения работы. Студенту следует иметь в
виду, что научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором
выпускной квалификационной работы и поэтому не должен поправлять
все
имеющиеся
в
работе
теоретические,
методологические,
стилистические и другие ошибки.
На различных стадиях подготовки и выполнения дипломного проекта
задачи научного руководителя изменяются.
На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как
приступить к рассмотрению темы, корректирует план работы и дает
рекомендации по списку литературы. В ходе выполнения работы научный
руководитель выступает как оппонент, указывает студенту на недостатки
аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как их лучше
устранить.
Рекомендации и замечания научного руководителя студент должен
воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по
своему усмотрению, так как ответственность за теоретически и
методологически правильную разработку и освещение темы, качество
содержания и оформление выпускной квалификационной работы
полностью лежит на нем, а не на научном руководителе.
После
получения
окончательного
варианта
выпускной
квалификационной работы
научный руководитель, выступающий
экспертом кафедры, составляет письменный отзыв, в котором
всесторонне характеризует качество выпускной квалификационной
работы, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает
на отмеченные ранее недостатки, не устраненные студентом,
мотивирует возможность или нецелесообразность
представления
выпускной квалификационной работы в ГАК для защиты.
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4.4.3.10. Индивидуальные задания
Индивидуальное задание по преддипломной практике представляет
собой задание по дипломной работе, оформленное в соответствии с
Положением о дипломной работе. Задание по дипломной работе
составляется научным руководителем и утверждается заведующим
кафедрой в двух экземплярах. Один экземпляр выдается студенту,
другой – хранится на кафедре. Индивидуальное задание включает в себя
содержание этапов работы над дипломом, которые предстоит выполнить
во время преддипломной практики. В задании еженедельно делается
отметка научного руководителя о выполнении проделанного этапа
работы.
В
ходе
преддипломной
практики
студенты,
выполняя
индивидуальные задания, приобретают навыки научно-исследовательской
работы.
После консультации с научным руководителем студенты должны
самостоятельно собрать и обработать фактический материал (задание по
лингвистике), дидактический материал, разработать упражнения по
заданной теме (задание по методике), проанализировать полученные
данные и сопоставить их с литературными, оформить работу в виде
отчета. Иллюстрировать работу можно графиками, таблицами,
диаграммами, рисунками. На зачетной конференции студент должен
изложить результаты в виде короткого доклада.
4.4.3.11. Структура и содержание выпускной квалификационной
работы
Структура выпускной квалификационной работы может строиться
следующим образом:
- введение,
- глава 1 - теоретическая;
- глава 2 - аналитическая;
- глава 3 - практическая;
- заключение и выводы;
- список использованной литературы, приложения.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы
исследования, характеризуется ее научное и практическое значение для
развития современного производства, формулируются цели и задачи
дипломной работы, определяется объект,
предмет и методы
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исследования, научная новизна, источники информации для выполнения
работы, краткое содержание глав. Примерный объем введения - 4-6
страниц машинописного текста.
При определении методов исследования следует опираться
исключительно на научные методы познания. Под научным методом
понимают общепринятое представление о методе как о системе правил,
норм, применяемых в исследовании для решения задач, проблемы.
Разнообразие методов исследования условно можно подразделить на
четыре уровня:
1. Эмпирический: наблюдение, сравнение, счёт, измерение, анкетный
опрос, собеседование, тесты и др.;
2. Экспериментально-теоретический: эксперимент, анализ и синтез,
индукция и дедукция, моделирование, гипотетический, исторический,
логический методы и т.д.;
3. Теоретический: абстрагирование, идеализация, формализация, анализ,
синтез, индукция и дедукция, аксиоматика, обобщение и др.;
4. Метатеоретический: диалектический метод и метод системного анализа.
Первая глава работы - теоретическая - выполняется на основе
изучения имеющейся отечественной и зарубежной научной и
специальной экономической литературы по исследуемой проблеме,
законодательных и нормативных материалов. Основное внимание в главе
должно быть уделено критическому обзору существующих точек зрения
по предмету исследования и обоснованной аргументации собственной
позиции и взглядов на решение проблемы. Теоретические положения,
сформулированные в главе, должны стать исходной научной базой для
выполнения последующих глав работы. Примерный объем главы – 15-20
страниц машинописного текста.
Вторая глава является расчетно-аналитической и может включать в
себя следующие вопросы:
- характеристика, положение и оценка объекта исследования, его
перспективы развития;
- выбор и
обоснование методов исследования, возможностей
применения вычислительной техники;
- анализ собранной в ходе преддипломной практики материалов,
проведение
необходимых
расчетов,
обобщение
полученных
результатов и формулировка обоснованных выводов. Для получения
более достоверных и обоснованных результатов и выводов анализ
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должен производиться по данным за ряд лет (3-5). Примерный объем
главы – 20-25 страниц машинописного текста.
Третья глава работы является прикладной и должна содержать
конкретные практические рекомендации, предложения и мероприятия.
Предложения и рекомендации должны быть конкретными и методически
обоснованными. В главе может быть предложена и обоснована
интерпретация уже имеющихся в лингвистике и методике данных.
Также в главе должна быть произведена оценка эффективности
разработанных предложений и рекомендаций. Характеризуется также
степень внедрения данных предложений на исследуемом объекте, а также
возможность их использования на других объектах. Примерный объем
главы – 10-15 страниц машинописного текста.
В заключении и выводах отражаются основные результаты
выполненной работы, важнейшие выводы и рекомендации и
предложения по их практическому использованию. Необходимо
охарактеризовать перспективы дальнейшего развития работ в выбранной
области. Примерный объем заключения – 3-5 страниц машинописного
текста.
Список использованной литературы включает все источники
информации, изученные и проработанные студентом в процессе
выполнения дипломной работы.
В приложениях помещаются (по необходимости) иллюстративные
материалы, имеющие вспомогательное значение (таблицы, схемы,
диаграммы и т.п.).
4.4.3.12. Рецензирование и защита выпускной квалификационной
работы
Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа
предоставляется студентом в установленный срок на кафедру и
регистрируется в специальном журнале. После этого работа
направляется на рецензирование стороннему рецензенту. Список
рецензентов готовится кафедрами и утверждается заведующими кафедр.
В качестве рецензентов выступают ведущие специалисты предприятий,
организаций и учреждений, научные работники.
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В
рецензии
отмечается
актуальность
темы
выпускной
квалификационной работы,
наиболее существенные выводы и
рекомендации и степень их обоснованности, самостоятельность
студента при выполнении работы, наличие элементов научной новизны,
практическая ценность разработок автора. Оценивается оформление
работы, стиль изложения материала. Отмечаются основные недостатки
работы, и делается общий вывод с оценкой по четырёхбалльной шкале
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Студент знакомится с содержанием рецензии до защиты и готовит
ответ на замечания рецензента.
Защита выпускной квалификационной работы производится на
заседании Государственной аттестационной комиссии в установленное
расписанием время. На защиту могут быть приглашены научный
руководитель, консультанты, рецензент и другие лица. Для защиты
студент готовит выступление и иллюстративный материал. В
выступлении продолжительностью до 8-10 минут студент должен
изложить
основные
результаты
проделанной
работы,
итоги
самостоятельно выполненных расчетов и разработок, важнейшие выводы,
рекомендации, предложения. Иллюстративный материал выполняется в
виде таблиц, рисунков, схем, диаграмм и должен отражать основные
результаты работы студента по исследуемой проблеме. Председатель
Государственной аттестационной комиссии объявляет о начале очередной
защиты, называет тему выпускной квалификационной работы и
предоставляет слово дипломнику для выступления. Студент может
пользоваться текстом подготовленного
выступления, но лучшее
впечатление производит на членов комиссии свободное изложение
материала. После окончания выступления члены комиссии и
присутствующие на защите задают студенту вопросы по теме
выпускной квалификационной работы, на которые он должен дать
краткие обстоятельные ответы. Ответы на вопросы влияют на общую
оценку работы.
Затем слово предоставляется научному руководителю и рецензенту.
При их отсутствии зачитываются подготовленные ими материалы отзыв и рецензия.
В прениях
по обсуждению
выпускной
квалификационной работы могут принимать участие члены комиссии и
все присутствующие на защите. В заключительном слове дипломник
отвечает на замечания рецензента и выступавших в прениях. На закрытом
заседании Государственная комиссия подводит итоги защиты
выпускных квалификационных работ. Общая оценка работы и ее
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защиты производится с учетом актуальности темы, научной новизны,
теоретической и практической значимости результатов работы, оценки
рецензента, отзыва научного руководителя, полноты и правильности
ответов на заданные вопросы.
4.4.3.13. Основные критерии оценки выпускной
квалификационной работы
Основными критериями для проставления балльной оценки
выпускной квалификационной работы являются:
1. Высокая практическая актуальность работы;
2. Новизна предложений, отражающая собственный вклад автора,
оригинальность и нестандартность решения;
3. Логическая и пропорциональная структура работы, хороший стиль
изложения;
4. Обширный список первоисточников и ссылок на них;
5. Обоснование методологии научного исследования;
6. Использование компьютерной техники и программ при написании и
презентации работы;
7. Наличие публикаций по теме дипломной работы, выступлений на
конференциях;
8. Внедренные материалы выпускной квалификационной работы (справка о
внедрении);
9. Рекомендации к публикации (на конкурс) на выставку;
10. Рекомендация к продолжению научных исследований в магистратуре;
11. Умело и грамотно построенный доклад;
12. Исчерпывающие ответы на вопросы членов ГАК и замечания
рецензентов;
13. Оригинальность, интерес к проблеме, владение материалом из
специальных источников;
14. Высокое качество оформление выпускной квалификационной работы;
15. Хорошо подготовленная презентация результатов проведенного
исследования.
Оценку "отлично" заслуживают выпускные квалификационные
работы, удовлетворяющие 12-15 критериям из списка.
Выпускная квалификационная работа оценивается на "хорошо", если
в дипломной работе выполняются 8-11 критериев.
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Выпускная
квалификационная
работа
оценивается
на
"удовлетворительно", если выполнимы 5-7 критериев.
Оценку «неудовлетворительно» получают работы, в которых
выполняются менее 5 критериев.
После подведения итогов оценки сообщаются студентам. При
наличии оснований Государственная аттестационная комиссия может
отметить в своем решении склонность отдельных студентов к научноисследовательской работе. С учетом этого решения кафедра может
рекомендовать таких студентов для поступления в магистратуру.
Студенты филиала МГУ имени Ломоносова в городе Душанбе, не
прошедшие без уважительных
причин итоговые
аттестационные
испытания
в установленные для их выпуска сроки, или не
выдержавшие отдельных аттестационных испытаний в установленные
сроки, то есть получившие оценку «неудовлетворительно», подлежат
отчислению из филиала и могут быть допущены к ним повторно, после
восстановления в число студентов. Повторная защита выпускной
квалификационной
работы,
получившей
по
решению
ГАК
положительную оценку, не допускается. Решение ГАК о присвоении
студенту соответствующей квалификации по результатам защиты
выпускной квалификационной работы заносится в соответствующий
протокол.

4.4.3.14. Учебно-методическое и информационное обеспечение
преддипломной практики
а) основная литература:
1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб.
пособие: рек. УМО/Н.Ф. Алефиренко. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. –
413 с.
2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Н.С.Болотнова. – М.: Флинта, 2009. – 520 с. (ЭБС
Университетская библиотека online)
3. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление
учебное пособие / В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 129 с. 4. ГОСТ Р 7.0.5 2008. Система стандартов по информатизации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления.
165

5. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация [Текст] : учебное
пособие для вузов / А. П. Садохин. — Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. —
287 с.
6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф.
Шкляр. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.
б) дополнительная литература:
1. Арнольд И.В.. Основы научных исследований в лингвистике. М., 1991.
2. ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления.
3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические
основания и практика: учеб. пособие/ А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука,
2007. – 592 с.
4. Гак В.Г. Языковые преобразования. Некоторые аспекты
лингвистической науки в конце ХХ века. От ситуации к высказыванию:
монография/ В.Г. Гак. – 2-е изд., испр. – М., 2009. – 368 с .
5. Горизонты современной лингвистики: традиции и новаторство: сб. в
честь Е.С. Кубряковой/ отв. Ред. Н.К. Рябцева. – М., 2009. – 856 с.
6. Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы [Текст] :
учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. - М. : Университет, 2009. 275 с.
7. Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом [Текст] : учеб.
пособие / В. В. Захарова, В. С. Соколов. - М. : ФОРУМ, 2008. - 63 с.
8. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика
подготовки и оформления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Н.
Кузнецов. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К*, 2012. - 340 с. on-line..
9. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура/ В.М.
Лейчик. – 4-е изд. – М., 2009. – 255 с.
10. Мельничук А.С. Методология // Лингвистический энциклопедический
словарь. – М.: Сов. энцикл., 1990. – С. 299–300.
11. Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста. Пособие для студентов вузов
[Электронный ресурс] / Т.Ф. Плеханова. – Минск: ТетраСистемс, 2011.- 369 с.
(ЭБС Университетская библиотека online)
12. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки:
Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. —М.: Книжный
дом «Университет», 2004. — 2 изд. — 240 с.
13. Языкознание: большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.:
Большая Российская энциклопедия, 1998. – 687 с.
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в) периодические издания
1. Вестник когнитивной лингвистики;
2. Вопросы филологии;
3. Вопросы языкознания;
4. Иностранные языки в школе.
г) Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. www.jazykoznanie.ru
- ресурс, созданный для изучающих
различные лингвистические дисциплины.
2. http://slovari.yandex.ru/ - электронная библиотека словарей русского
языка: толковые, иностранных слов, орфографический, семантический.
3. www.gramota.ru - Справочно-информационный портал. Нормативные
документы по русскому языку, орфографический словарь, толковый словарь,
словарь трудностей
4.http://www.philology.ru/linguistics.htm - русский филологический
портал.
Представлена в интернете различная информация, касающаяся
филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом
портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей,
методических пособий).
5. www.biblioclub.ru ЭБС - Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека.

4.4.3.15. Технические средства и материально-техническое
обеспечение
Для написания выпускной квалификационной работы рекомендуется
использовать электронную библиотеку филиала. Также для проведения
экспериментальных
занятий
по
тематике
дипломных
работ
рекомендуется
использовать
мультимедийную
аудиторию,
оборудованную экраном и соответствующей аппаратурой. Используются
аудио- и видеоматериалы из фонотеки кафедры.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика в Филиале МГУ имени
М.В.Ломоносова в г.Душанбе
Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к
условиям реализации основных профессиональных образовательных
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программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика.
Реализация ОПОП бакалавриата по направлению
45.03.02
Лингвистика
обеспечивается
научно-педагогическими
кадрами,
имеющими
базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной
и (или) научно-методической деятельностью. В реализации ОПОП
бакалавриата задействованы более 70% остепенённых преподавателей.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по
всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Каждый обучающийся
обеспечен доступом к электронно - библиотечной системе, содержащей
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно методической литературы. При этом
обеспечена возможность
осуществления одновременного индивидуального доступа к такой
системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный
фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам ОПОП. Фонд
дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Обеспечен доступ обучающимся к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Перечень материально-технического обеспечения, обеспечивающей
подготовку бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика включает
в себя: аудитории с видеопроекционной аппаратурой, компьютерные
классы с доступом в Интернет, локальной сетью, программным
обеспечением, лингафонные кабинеты; библиотека с читальным залом,
книжный фонд которой составляют научная, методическая, учебная и
художественная литература, научные журналы, электронные ресурсы.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Вуз обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Социально-личностные
компетенции
являются
важной
составляющей профессионального развития, становления личности,
творческой самореализации студента во всех сферах его деятельности.
Данный феномен понимается как сложное системное образование,
способствующее саморазвитию и самореализации личности, ее успешной
жизнедеятельности в социальном взаимодействии и интегрирует
личностные свойства, качества, способности студента – будущего
специалиста в области его профессиональной деятельности.
Общие требования к формированию социально-личностных
компетенций выпускника определяются следующими принципами:
 принцип гуманизации как приоритетный принцип образования,
обеспечивающий
личностно-ориентированный
характер
образовательного процесса и творческую самореализацию выпускника;
 принцип
фундаментализации,
способствующий
ориентации
содержания дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление
сущностных оснований и связей между разнообразными процессами
окружающего мира, естественнонаучным и гуманитарным знанием;
 принцип компетентностного подхода, определяющий систему
требований к организации образовательного процесса, направленных
на усиление его практико-ориентированности, повышение роли
самостоятельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций,
моделирующих
социально-профессиональные
проблемы,
и
формирование
у
выпускников
способности
действовать
в
изменяющихся жизненных условиях;
 принцип социально-личностной подготовки, обеспечивающий
формирование у студентов социально-личностной компетентности,
основанной на единств е приобретенных гуманитарных знаний и
умений,
эмоционально-ценностных
отношений
и
социальнотворческого опыта с учетом интересов, потребностей и возможностей
обучающихся;
 принцип междисциплинарности и интегративности социальногуманитарного образования, реализация которого обеспечивает
целостность изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с
социальным контекстом будущей профессиональной деятельности
выпускника.
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Воспитательная работа и гуманитарная подготовка студентов
соответствует Федеральным Государственным образовательным стандартам.
Для осуществления и координации воспитательной работы Ученым
советом филиала ежегодно утверждается план воспитательной работы, в
котором определяются основные направления работы на учебный год. На
заседаниях Ученого совета филиала систематически заслушиваются отчеты о
воспитательной работе, освещается передовой опыт работы кураторов, со
студентами проводятся уроки патриотического воспитания с приглашением
видных научных и политических деятелей.
На базе Филиала периодически проводятся форумы, конференции,
научные диспуты, открытые лекции преподавателей МГУ, круглые столы,
научные семинары. Используются разнообразные формы организации
воспитательной деятельности. Прежде всего, это массовые мероприятия:
концерты, конкурсы, интеллектуальные игры, соревнования различного
уровня.
Целью данных мероприятий является выявление творческих
способностей студентов и воспитание корпоративного духа.
Значительная роль в формировании среды вуза принадлежит сайту, на
локальных страницах которого размещается актуальная и интересная
информация, которая позволяет ориентироваться в учебной, научной,
культурной и спортивной жизни филиала.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 45.03.02 Лингвистика
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению
подготовки
45.03.02
Лингвистика
оценка
качества
освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП
бакалавриата осуществляется в соответствии с Уставом МГУ имени
М.В.Ломоносова, Положением о Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в
г.Душанбе и локальными нормативными документами Филиала:
«Положение о курсовых, экзаменах и зачетах, о порядке отчисления и
восстановления студентов, о порядке предоставления академических
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отпусков»; «Положение о порядке проведения письменных экзаменов»;
«Положение о выпускных квалификационных работах».
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации включают в себя контрольные вопросы,
типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты,
тематику рефератов, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств:
1. Электронный банк тестовых заданий;
2. Банк аттестационных тестов;
3. Комплекты заданий для самостоятельной работы;
4. Сборники проектных заданий;
5. Перечни тем рефератов.
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. В процессе обучения используются следующие виды
контроля;
 устный опрос;
 письменные работы;
 контроль с помощью технических средств и информационных систем.
Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых
компетенций:
• в процессе беседы преподавателя и студента;
• в процессе создания и проверки письменных материалов;
• путем использования компьютерных программ, приборов, установок и
т.п.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента,
умение логически построить ответ, владение монологической речью и
иные коммуникативные навыки, а также обладает рядом функций.
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя,
проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного
подхода
к оценке подготовки
студента, обусловленного его
индивидуальными особенностями.
Использование информационных технологий и систем обеспечивает:
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 быстрое и оперативное получение объективной информации о
фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том
числе непосредственно в процессе занятий;
 возможность детально и персонифицировано представить эту
информацию преподавателю для оценки учебных достижений и
оперативной корректировки процесса обучения;
 формирования
и
накопления
интегральных
(рейтинговых)
оценок
достижений студентов по всем дисциплинам и модулям
образовательной программы;
 привитие
практических
умений
и
навыков
работы
с
информационными ресурсам и средствами;
 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е
самостоятельной работы.
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных
форм (см. ниже), которые могут быть как одинаковыми для нескольких
видов контроля (например, устный и письменный экзамен), так и
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля
могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине
может включать как устные, так и письменные испытания).
Формы контроля:
• собеседование;
• коллоквиум;
• тест;
• контрольная работа;
• зачет;
• экзамен (по дисциплине, модулю, а также ИГА);
• лабораторная, работа;
• эссе и иные творческие работы;
• реферат;
• отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов
(НИРС);
• курсовая работа;
• выпускная квалификационная работа.
Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения
лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и
т.п., а контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки
преподавателем
результатов
данных
работ
и
выставления
соответствующей оценки (отметки).
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Формы письменного контроля. Письменные работы (ПР) могут
включать:
 тесты (ПР-1);
 контрольные работы (ПР-2);
 эссе (ПР-3);
 рефераты (ПР-4);
 курсовые работы (ПР-5);
 научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6).
7.2.
Государственная
аттестация
выпускников
ОПОП
бакалавриата.
Порядок
проведения
итоговой
государственной
аттестации определен в "Положении об итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации", утвержденном Приказом Министерства образования РФ от
06 декабря 2016г. № 1413.
Данное положение определяет, что: "в соответствии с Законом
Российской Федерации "Об образовании" освоение образовательных
программ высшего профессионального образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения
к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования".
"Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации" определяет, что "к
видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной
аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: защита
выпускной квалификационной работы; государственный экзамен.
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень
обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть
заменены оценкой качество освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студента.
Согласно ОПОП по подготовке бакалавра по направлению 45.03.02
Лингвистика государственная итоговая аттестация включает выпускную
квалификационную работу, а также государственный экзамен.
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Государственный экзамен по направлению подготовки 45.03.02
лингвистика. В соответствии с решением Ученого Совета МГУ имени
М.В.Ломоносова государственный экзамен по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика включен в состав государственной итоговой
аттестации. Целью проведения итогового государственного экзамена
является проверка знаний, умений, навыков и личностных компетенций,
приобретенных выпускником при изучении учебных циклов ОПОП в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и требованиями к результатам
освоения ОПОП вуза по направлению подготовки.
Выпускная
квалификационная
работа
бакалавра. Согласно
"Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации" выпускные
квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих
определенным
ступеням
высшего профессионального образования:
для квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалаврской
работы.
Общие требования к форме и цели выполнения выпускной
квалификационной
работы
соответствуют
государственному
образовательному стандарту в части требований к минимуму
содержания, уровню подготовки и итоговой аттестации выпускников.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Филиал имеет государственную лицензию на все реализуемые
образовательные программы.
Качество основных образовательных программ и дипломов
гарантируется путем:
 разработки и публикации ожидаемых результатов обучения;
 разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов
образовательных программ;
 составления и обновления содержания рабочих программ по
дисциплинам ОПОП;
 организации встреч и анкетирования работодателей, представителей
рынка труда;
 участия
студентов
в
процедурах
анкетирования
степени
удовлетворенности процессом обучения.
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Оценка студентов. Оценка успешности освоения студентами
образовательных программ проводится в соответствии с требованиями
ФГОС. Надёжность оценочного процесса гарантируется установленными
процедурами учебного заведения с помощью последовательно
применяемых опубликованных критериев, положений и процедур:
«Положение об аттестации студентов; «Положение об итоговой
государственной аттестации выпускников», опубликованных на сайте
Филиала.
Обеспечение качества преподавательского состава. В Филиале
МГУ имени М.В.Ломоносова разработаны процедуры конкурсного отбора
преподавательского состава, привлекаемого к учебному процессу:
«Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования», «Положение о порядке избрания
соискателей на должность». Эти правила и положения соответствуют
государственным требованиям, доступны для внешней проверки,
приводятся в отчетах Отдела кадров Филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова в г.Душанбе. Преподавательскому составу Филиала
предоставляются
возможности
повышения
профессиональной
квалификации.
Проблемы качества подготовки молодых специалистов всегда были
и остаются в центре внимания профессорско-преподавательского состава
филиала.
В настоящее время под качеством подготовки бакалавров понимают в
первую очередь степень соответствия уровня их подготовки требованиям
профессиональной среды будущей сферы деятельности.
Политика руководства филиала в области качества состоит в
обеспечении
подготовки
образованных,
квалифицированных,
конкурентоспособных выпускников, в которых оптимально сочетаются
знания с навыками и умениями. Эти цели достигаются путем
предоставления,
обучающимся
возможности
получения
соответствующего уровня образования и квалификации, на основе
использования образовательных программ, постоянно адаптируемых к
современным и будущим потребностям рынка труда, личности и
общества.
В филиале создана и действует внутривузовская система контроля
качества подготовки бакалавров. Разработана основная документация по
СМК, включающая необходимые формы и записи, документированные
процедуры; определены измеряемые параметры качества, методы их
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измерения и сбора информации. Вопросы по совершенствованию
внутривузовской системы обеспечения качества специалистов и контроля
за соблюдением ФГОС ВО в учебном процессе находятся под
пристальным вниманием директора, исполнительного директора и
Ученого совета филиала.
Система менеджмента качества филиала основывается на следующих
принципах:
 ориентация на потребителей образовательных услуг;
 лидерство руководства филиала в вопросах единства целей и
направлений деятельности;
 вовлечение всех работников вуза в деятельность по обеспечению
высокого уровня качества подготовки выпускников;
 процессный подход к деятельности вуза;
 системный подход к процессу управления качеством подготовки
выпускников;
 постоянное улучшение качества подготовки бакалавров.
Системой
качества
определены
и
занесены
в
реестр
следующие
процессы, необходимые для реализации образовательной
деятельности:
 процессы управленческой деятельности руководства;
 процессы научно-образовательной деятельности;
 вспомогательные процессы;
 процессы измерения, анализа и улучшения.
Система управления обеспечением качества базируется на
документации:
 политика в области качества;
 руководство по качеству;
 стандарты организации;
 карты процессов;
 положения о подразделениях;
 должностные инструкции сотрудников;
 документация внешнего происхождения;
 организационно-распорядительная
документация
(приказы,
распоряжения);
 документация для целей планирования;
 договоры (контракты);
 записи.
Предусмотрена следующая система критериев оценки:
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 соответствие стандартам учебных планов и программ;
 использование количественных показателей оценки качества при
тестировании;
 роль
самостоятельной
работы
студентов
с
методическим
обеспечением всех дисциплин;
 наличие новых направлений и специальностей;
 оценка качества учебных материалов;
 оценка материально-технической базы вуза;
 рейтинговый подход, анкетирование и т.д.
Филиалом определена организационно-управленческая структура
СМК. Высшим органом управления и координационным центром
процессов СМК является Совет
по качеству образовательной
деятельности. В каждом структурном подразделении обозначены
уполномоченные
по
качеству,
в
функции
которых
входит
непосредственная разработка и совершенствование системы качества и
ее документации.
Контроль за качеством подготовки выпускников осуществляется
Ученым советом филиала, учебно-методическим отделом, деканатом,
кафедрами.
Деятельность профессорско-преподавательского состава филиала
направлена на непрерывное улучшение качества образования по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.

Составитель:
Заведуюший кафедрой лингвистики Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в
городе Душанбе, к.ф.н. Сабирова С.Г.
Согласовано:
Заместитель
исполнительного
директора
Филиала
МГУ
М.В.Ломоносова в городе Душанбе, к.ф.-м.н. Абдукаримов М.Ф.

имени

Куратор направления подготовки 45.03.02 Лингвистика Филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова в городе Душанбе, к.ф.н., доцент Канукоева А.Ш.

ОПОП одобрена на заседании Ученого совета Филиала МГУ имени
М.В.Ломоносова в городе Душанбе от 26.10.2018. Протокол №1.
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Приложение
к основной профессиональной образовательной
программе по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО, которые должны быть
сформированы по результатам освоения программы бакалавриата по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика
Общекультурные, общепрофессиональные компетенции, которые
должны быть сформированы по результатам освоения программы
бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика
№ Наименование дисциплины
Компетенции
Дисциплины, базовая часть
1. История России
ОК-1, ОК-5, ОК-6
2. Философия
ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОПК-1
3.
ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
Русский язык и культура речи
ОПК-8, ОПК-9
4. Информационные технологии в ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13,
лингвистике
ОПК-14, ОПК-16, ОПК-20
5.
ОПК-3, ОПК-7, ОПК-14, ОПКВведение в языкознание
16, ПК-23
6.
ОК-7, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-14,
Общее языкознание
ОПК-16, ПК-23
7.
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПКПрактический
курс
1-го 3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
иностранного языка
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ПК-10
8.
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПКПрактический
курс
2-го 3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
иностранного языка
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ПК-10
9. Безопасность
ОК-8, ОК-9
жизнедеятельности
10. Физическая культура и спорт
ОК-8
11. Элективные
курсы
по ОК-8
физической культуре и спорту
Дисциплины, вариативная часть
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12.
Древние языки и культуры
13.
Образовательные
интернетресурсы по лингвистике
14. Введение
в
теорию
межкультурной коммуникации
15. Теоретическая фонетика
16.
Лексикология
17.
Теоретическая грамматика
18.
Стилистика
19.
Педагогическая антропология
20.
Методика
преподавания
иностранных языков
21.
Современный русский язык
22.

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6
ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13,
ОПК-14, ОПК-17, ОПК-20, ПК3, ПК-4, ПК-22
ОК-3, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-8,
ПК-1
ОК-6, ОПК-3
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-13
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-15
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-8
ОК-1, ОК-6, ОК-12, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ОПК19
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,
ОПК-6, ОПК-20, ПК-1, ПК-2,
ПК-5, ПК-6, ПК-17
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ПК-10
ОК-3, ОК-4, ОК-12, ОПК-2,
ПК-6, ПК-16, ПК-17, ПК-18
ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-8

Педагогика
23. Сравнительная
типология
иностранного
и
русского
языков
24. Историческая грамматика
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
25. ФункциональноОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
коммуникативная грамматика:
лингвометодический аспект
26.
ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОПК-7,
Русский речевой этикет
ОПК-8, ОПК-10, ПК-24
Дисциплины по выбору студента
27. Таджикский язык
ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8
28. Социология
ОК-1, ОК-7, ОПК-16, ОПК-17
29. Зарубежная литература
ОК-11, ОК-12, ОПК-2
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30. Политология
31. Русская литература
32.
Основы педагогики
33. История
и
культура
Великобритании
34. Демография
35. География Таджикистана и
основы демографии
36. Теория
и
практика
дистанционного
обучения
иностранных языков
37. История таджикского народа
38. Культурология

ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-11
ОК-11, ОК-12, ОПК-2
ОК-3, ОК-4, ОК-12, ОПК-2,
ПК-6, ПК-16, ПК-17, ПК-18
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-11,
ОПК-2
ОК-1, ОК-11
ОК-1, ОК-10, ОК-11
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8, ОПК-11, ОПК-12

ОК-1, ОК-5, ОК-10
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2,
ОПК-4, ПК-16, ПК-17
39. Художественный
текст
на ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
уроках РКИ
ОПК-8
40. Создание контента для сетевых ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ПКресурсов
19, ПК-21
Специальные дисциплины по выбору студента
41. Отдельные
главы
по ОК-6, ОПК-3
теоретической фонетике
42. Активные
методы
в ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,
преподавании
иностранных ОПК-6, ОПК-20, ПК-1, ПК-2,
языков
ПК-5, ПК-6, ПК-17
43.
ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3,
ОПК-5, ОПК-7, ОПК-11, ОПКОсновы тестологии и практика 12, ОПК-20, ПК-4, ПК-5, ПК-2,
тестирования
ПК-19, ПК-20
44.
ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОПК-1,
Лингвокультурология
ОПК-2, ОПК-4
45. Психология обучения
ОК-3, ОК-4, ПК-6
46. Язык
средств
массовой ОК-3, ОК-7, ОПК-9, ОПК-11,
информации
ОПК-12
47. Отдельные
главы
по ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
теоретической грамматике
ОПК-15
48. Основы публичной речи
ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОПК-7,
ОПК-8, ОПК-10, ПК-24
180

49. Практикум
по
культуре ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПКречевого общения (англ.язык)
3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10
50. Сравнительная культурология
ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-12,
ПК-16
51. Практикум
по
культуре ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПКречевого общения (русский 3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
язык)
ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10
52. Практикум по межкультурной ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-4,
коммуникации
ОПК-5, ОПК-9, ОПК-18
53. Теория текста
ОК-7, ОПК-3, ОПК-6
54. Деловое письмо
ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ОПК10, ОПК-15
Практики
55. Учебная практика
ОК-3, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-6, ОПК-19, ПК-2,
ПК-4
56. Производственная практика
ОК-3, ОК-7, ОК-12, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК -3, ОПК-7, ОПК8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11,
ОПК-13, ОПК-19, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
57. Преддипломная практика
ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-7, ОПК-11,
ОПК-16,
ОПК-20, ПК-24, ПК-25, ПК-26,
ПК-27
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