АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
НАПРАВЛЕНИЕ <<ЛИНГВИСТИКА>>

Древние языки и культуры
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс «Древние языки и культуры» с параллельным изучением латинского языка призван дать
студентам общее представление о культуре Древней Греции и Древнего Рима, культуре,
оказавшей огромное влияние на становление и развитие не только западноевропейской, но и
мировой цивилизации.
Совместное изучение истории античной культуры и латинского языка является основой
фундаментального гуманитарного образования. Знакомство с античной культурой, с грекоримской мифологией в частности, позволяет проследить преемственность мифологических
сюжетов в художественной литературе и искусстве последующих эпох, а изучение лексики
латинского языка, его грамматической системы дает возможность увидеть генетическое
родство латинского и современных европейских языков на всех языковых уровнях. Это
способствует выработке научного подхода к изучению языковых явлений не только
латинского, но и современных иностранных языков.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Древние языки и культуры» составляет 3 кредита (108
академических часа). Форма итогового контроля – экзамен.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: "История","Философия",
дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
"История и культура стран изучаемого языка", "История языка" "Изучаемый иностранный
язык в диахроническом аспекте", дисциплин базовой части профессионального цикла:
"Практический курс 1 иностранного языка" "Практический курс 2 иностранного языка",
дисциплин вариативной части профессионального цикла: "Основы теории 1иностранного
языка".
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Для успешного прохождения данного курса студент должен иметь представление об
античной культуре в ее целостности, должен знать основные понятия античной культуры.

Первый иностранный язык для академических целей
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Программа курса предусматривает комплексную теоретико-лингвистическую, практическую
и информационно-аналитическую подготовку студента с целью выполнения выпускником
функций, связанных с использованием иностранного языка в профессиональной
деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для
самообразовательных и других целей.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Первый иностранный для академических целей» составляет 8
кредитов (288 академических часoв). Форма итогового контроля – зачет.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Данная дисциплина входит в базовую часть всех профилей.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Дисциплина находится в логической связи с дисциплиной «Практический курс первого
иностранного языка».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Для освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык для академических целей (I
иностранный язык) необходимы фоновые знания по следующим дисциплинам: базовый
иностранный язык, ИЯ для специальных целей, практикум по межкультурному общению,
введение в языкознание, введение в спец. филологию, теория литературы, теоретическая
грамматика, теоретическая фонетика, лексикология, стилистика.

Основы языкознания
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс «Основы языкознания» основной своей целью имеет знакомство с понятийнотерминологическим аппаратом языкознания, введение той системы координат, в которую
должны «вписываться» знания о языке/языках, получаемые во всех остальных теоретических
и практических лингвистических курсах
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Основы языкознания» составляет 6 кредитов (216 академических
часов) в первом семестре. Форма итогового контроля – экзамен.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
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Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Этот курс носит пропедевтический характер и служит своего рода общим теоретическим
введением ко всему комплексу лингвистических дисциплин.
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студент должен иметь представления о лингвистике как науке, владеть основами
лингвистической терминологии.

Практический курс первого иностранного языка
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Программа курса иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный характер.
Его задачи определяются коммуникативными и профессиональными потребностями
обучаемых.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» составляет:
в первом семестре 5 кредитов (180 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
во втором семестре 8 кредитов (288 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
в третьем семестре 5 кредитов (180 академических часов), форма итогового контроля: зачет;
в четвертом семестре 5 кредитов (180 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
в пятом семестре 4 кредита (144 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в шестом семестре 4 кредита (144 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в седьмом семестре 4 кредита (144 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в восьмом семестре 3 кредита (108 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;

Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Данная дисциплина входит в общеобязательную базовую часть для всех профилей.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами учебного плана,
как «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «теоретическая грамматика».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать фонологические,
лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого языка.

Практический курс второго иностранного
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс английского языка как второго иностранного рассчитан на студентов, для которых
английский язык не является основной специальностью. Специфическая особенность групп
английского как второго языка заключается в том, что как правило студенты находятся на
продолжающем этапе обучения. Таким образом, в центре внимания оказывается повторение
и закрепление уже имеющихся знаний и навыков, их расширение и наращивание и обучение
навыкам последующей самостоятельной работы с языком.
Курс немецкого языка как второго иностранного рассчитан на студентов, для которых
английский язык не является основной специальностью. Специфическая особенность групп
немецкого как второго языка заключается в том, что как правило студенты находятся на
продолжающем этапе обучения. Таким образом, в центре внимания оказывается повторение
и закрепление уже имеющихся знаний и навыков, их расширение и наращивание и обучение
навыкам последующей самостоятельной работы с языком.
Программа курса французского языка для студентов I курса, II семестра факультета
Иностранных языков и регионоведения носит коммуникативно-ориентированный характер.
Его задачи определяются коммуникативными и профессиональными потребностями
обучаемых. Цель курса - приобретение общей, коммуникативной и профессиональной
компетенции.
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Достижение

профессиональных целей предполагает расширение кругозора студентов, повышение уровня
специального образования, а также культуры мышления, общения и речи.
Курс французского языка как второго иностранного рассчитан на студентов, для которых
французский язык является вторым языком. Программа первого курса французского языка
для студентов Российско – Армянского (Славянского) университета предусматривает
изучение языка по следующим аспектам: практическая фонетика, практическая грамматика,
практика устной и письменной речи.

Трудоемкость дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» составляет:
во втором семестре 7 кредитов (252 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
в третьем семестре 5 кредитов (180 академических часов), форма итогового контроля: зачет;
в четвертом семестре 7 кредитов (252 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
в пятом семестре 4 кредита (144 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в шестом семестре 4 кредита (144 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в седьмом семестре 4 кредита (144 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в восьмом семестре 3 кредита (108 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Данная дисциплина входит в общеобязательную базовую часть для всех профилей.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами учебного плана,
как «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «теоретическая грамматика».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать фонологические,
лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого языка.

Мультимедийная система обучения
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Наряду с изучением особенностей традиционных технических средств программа курса
предполагает изучение специфики использования в работе специального психолога
информационных и коммуникационных компьютерных средств, технологию разработки
учебного наглядного содержательного наполнения подобных систем, порядок использования
в учебном и воспитательном процессах информационных технологий и ресурсов сети
Интернет.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Мультимедийная система обучения» составляет 2 кредита (72
академических часа). Форма итогового контроля– зачет.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Информационные технологии в
лингвистике».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен обладать навыками
пользования мультимедийными системами обучения.

Педагогическая антропология
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс позволяет обобщить, интегрировать антропологические знания. Он позволяет также
получить современное представление о человеке его развитии воспитании, укрепляет
научные основы гуманистического педагогичесого мировоззрения, и наконец, развивает
способность

студентов к профессиональной рефлексии, актуализирует стремление к

личностному и профессиональному росту.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:

Трудоемкость дисциплины «Педагогическая антропология» составляет:
в первом семестре 2 кредитов (72 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
во втором семестре 2 кредитов (72 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в третьем семестре 4 кредитов (144 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Данная дисциплина входит в вариативную часть профиля.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
«Входными» для его изучения являются знания по философии, психологии, педагогике,
теории и методике преподавания.
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен иметь фоновые знания о
педагогических технологиях.

Введение в теорию межкультурной коммуникации
Краткое описание содержания данной дисциплины:
В данном курсе освещаются основные проблемные области межкультурной коммуникации,
основные понятия и терминология» Курс нацелен на развитие у студентов культурной
восприимчивости, способности к правильно интерпретации конкретных проявлений
коммуникативного поведения в различных культурах. Задача курса – проследить становление
и развитие понятия «культура», рассмотреть особенности развития «межкультурной
коммуникации» как гуманитарного направления, осуществить знакомство с основными
параметрами измерения культур. Выделить доминирующие в той или иной культуре
ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие и
проявляющиеся на когнитивном, лингвистическом (вербальном), невербальном уровнях.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» составляет 2
кредита (72 академических часа). Форма итогового контроля– зачет.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дисциплина входит в вариативную часть профиля, в перечень дисциплин, рекомендуемых
УМО.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Изучение общепрофессиональной дисциплины «Введение в теорию межкультурной
коммуникации» опирается на знания, полученные студентами при изучении общих
гуманитарных и социальных дисциплин: «Отечественная история», «Культурология»,
«Философия», «История и культура стран изучаемых языков», «История литературы стран
изучаемых языков».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен быть знаком с основными
понятиями и категориями теории коммуникации и теории межкультурной коммуникации.

Первый иностранный язык для академических целей
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Программа курса предусматривает комплексную теоретико-лингвистическую, практическую
и информационно-аналитическую подготовку студента с целью выполнения выпускником
функций, связанных с использованием иностранного языка в профессиональной
деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для
самообразовательных и других целей.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Первый иностранный для академических целей» составляет по 2
кредита с 3-6 семестр (288 академических часа). Форма итогового контроля– зачет.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Для освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык для академических целей (I
иностранный язык) необходимы фоновые знания по следующим дисциплинам: базовый
иностранный язык, ИЯ для специальных целей, практикум по межкультурному общению,
введение в языкознание, введение в спец. филологию, теория литературы, теоретическая
грамматика, теоретическая фонетика, лексикология, стилистика.
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студент должен владеть иностранным языком (первый иностранный) на всех уровнях.

Теоретическая фонетика
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс «Теоретическая фонетика английского языка» рассчитан на студентов второго
курса, для которых английский язык является основной специальностью. В центре внимания
оказывается ознакомление учащихся особенностями научного языка, так как теория
фонетики является первой теоретической дисциплиной, которую они изучают.
Программа

курса

«Теоретическая

фонетика

немецкого

языка»

предполагает

изложение теоретических основ фонетики немецкого языка, ознакомление студентов с
особенностями произношения немецких гласных и согласных, выработку навыков
правильного произношения и интонации. Курс теории фонетики французского языка
рассчитан на студентов второго курса, для которых французский язык является основной
специальностью. В центре внимания оказыва-ется ознакомление учащихся особенностям
научного языка, так как теория фонетики является первой теоретической дисциплиной,
которую они изучают на иностранном языке.
Программа курса «Теоретическая фонетика испанского языка» предполагает
изложение теоретических основ фонетики испанского языка, ознакомление студентов с
особенностями произношения испанских гласных и согласных, выработку навыков
правильного произношения и интонации.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Теоретическая фонетика»
академических часов). Форма итогового контроля– экзамен.

составляет

5

кредита

(180

Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Освоение курса «Теоретическая фонетика» опирается на основные знания, полученные/
получаемые студентами в предшествующем теоретическом курсе «Введение в языкознание»
и параллельно изучаемой дисциплине «Введение в спецфилологию».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студент должен иметь фоновые знания в области фонетики. К примеру, знать основные
произносительные нормы английского языка, учение о фонологической системе (фонеме,
фонологических школах и т.д.)

История зарубежной литературы
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс «Истории зарубежной литературы», охватывающий период с античности до конца ХХ
века, рассчитан на один семестр и призван дать студентам общее понятие об основных
явлениях зарубежной литературы. В программу вошли авторы, творчество которых наиболее
полно представляет исторический период, особенности развития литературы определенной
эпохи, ведущие литературные направления разных веков.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «История зарубежной литературы» составляет 2 кредита (72
академических часов). Форма итогового контроля– зачет.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Для освоения дисциплины «История зарубежной литературы» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Теория литературы».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
«Входные» знания должны строго соответствовать школьному курсу литературы в плане
объёма прочитанных произведений, а по возможности – и превышать эти знания.
Непременное условие – знание и понимание основных литературоведческих терминов.
Обучающийся должен владеть навыками анализа и интерпретации.

Курс по развитию критического мышления
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Дисциплина призвана помочь студенту в профессиональном личностном самоопределении,
которое предполагает выстраивание собственного мира, овладение творческими способами
решения научных и жизненных проблем рефлексивного мира собственного «Я».
Актуальность курса обусловлена модернизационными процессами, протекающими в системе
высшего образования, которые намечают принципиально новые подходы к реализации
развивающего

потенциала

учебных дисциплин,

а

следовательно,

и

к

развитию познавательных способностей и интеллектуальныхумений студенческой молодежи.
Одним из таких направлений, как свидетельствует опыт отечественных и западных
методологов

и педагогов,

является

развитие

критического

мышления

студентов.

Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Курс по развитию критического мышления» составляет по 3
кредита с 3-4 семестр (216 академических часа) и по 2 кредита с 5-6 семестр (72
академических часа). Форма итогового контроля– зачет.

Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Данная дисциплина не находится в непосредственной связи ни с одной из дисциплин
учебного плана, однако приобретенные в ходе данного курса умения и навыки являются
пригодными для всех практических предметов.
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Элементарные навыки анализа.

Лексикология
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс лексикологии современного английского языка имеет целью дать студентам
необходимую сумму знаний, теоретически обобщающих и систематизирующих сведения о
словарном составе и фразеологии современного английского языка. Для студентов,
изучающих английский язык с позиции профессиональной подготовки, курс лексикологии
представляет большую практическую ценность. Они получат ценную информацию,
касающуюся словарного состава английского языка и законов, управляющих образованием и
употреблением английских слов или словосочетаний. Кроме того, курс имеет целью как
суммирование практических знаний, полученных в процессе изучения иностранного
языка, так и развитие умений и навыков анализирования лингвистических феноменов.
Знания, которые студенты получат при изучении курса лексикологии, помогут им в
понимании словарного состава английского языка и использовании информации в будущем
преподавании языка.
Программа курса «Лексикология испанского языка» предполагает изложение теоретических
основ лексикологии испанского языка, ознакомление студентов с особенностями словарного
состава испанского языка и словообразования, выработку навыков правильного употребления
слов и выражений испанского языка.
Курс «Лексикология современного немецкого языка» предназначен для студентов II курсa
направления Лингвистика РАУ. Изложение материала носит принятый для нормативного
курса обобщающе-описательный характер. «Лексикология немецкого языка» дает
необходимые знания о лексической системе немецкого языка в целом студентам, изучающим
язык как специальность. Данный курс покрывает основные темы лексикологии современного
немецкого языка: слово и морфема, словобразование, семантика слова, фразеология,
лексикография, а также неологизмы и заимствования. Также пренадлежит обсуждению
изложение некоторых актуальных проблем в современной немецкой лексикологии, коими
являются проблема полисемии и омонимии, автоматическая обработка языковых данных и
тд.
Курс «Лексикология современного французского языка» предназначен для студентов II курсa
факультета иностранных языков РАУ (2 семестр). Изложение материала носит принятый для
нормативного курса обобщающе-описательный характер.

«Лексикология франзуского

языка» дает необходимые знания о лексической системе французского языка в целом
студентам, изучающим язык как специальность. Данный курс покрывает основные темы
лексикологии современного французского языка: слово и морфема, словобразование,
семантика слова, фразеология, лексикография, а также неологизмы и заимствования. Также
принадлежит обсуждению изложение некоторых актуальных проблем в современной
французской

лексикологии,

коими

являются

проблема

полисемии

и

омонимии,

автоматическая обработка языковых данных и т. д.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Лексикология» составляет 3 кредита (108 академических часов).
Форма итогового контроля– экзамен.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплиной «Практический курс иностранного
языка».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студент должен владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей.

Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный)
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Программа дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного»
предусматривает комплексную теоретико-лингвистическую и практическую информационноаналитическую и переводческую подготовку студента с целью овладения лексической,
грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных
требований и правильного использования их во всех видах речевой коммуникации, в
научной сфере в форме устного и письменного общения.
В задачу курса входит обеспечение подготовленности студента в области лингвистики и
межкультурной коммуникации к аналитической обработке информации на основе усвоения
им профессионально ориентированных и специализированных теоретических и практических
лингвистических аспектов.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:

в пятом семестре 5 кредита (180 академических часов), форма итогового контроля: - экзамен;
в шестом семестре 7 кредита (252 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
в седьмом семестре 5 кредита (180 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в восьмом семестре 4 кредита (144 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплиной «Практический курс первого
иностранного языка».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в
результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата «Иностранный язык».

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный)
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению иностранному
языку. Программа знакомит как с историей развития данного языка как языка общения, так и
с основными вариантами языка. Знание особенностей произношения, лексики и грамматики
несомненно полезно для изучающих иностранный язык и может помочь им как в
профессиональной деятельности (устный и письменный перевод, подбор учебной
литературы), так и в ситуациях повседневного общения с носителями языка. В качестве
интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, то есть способности и реальной готовности студентов осуществлять общение и
добиваться взаимопонимания с носителями языка, а также овладение навыками делового
общения.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
в пятом семестре 5 кредита (180 академических часов), форма итогового контроля: - экзамен;
в шестом семестре 6 кредитов(216 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
в седьмом семестре 5 кредита (180 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в восьмом семестре 3 кредита (108 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплиной «Практический курс второго
иностранного языка».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в
результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата «Иностранный язык».

Методика преподавания иностранных языков
Краткое описание содержания данной дисциплины:
«Методика преподавания иностранных языков » - одна из важнейших дисциплин,
призванных
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ориентированной коммуникации; многообразием факторов, действующих в педагогической
системе высшей школы; основными параметрами образовательного процесса; механизмами
эффективного овладения содержанием профильного иноязычного образования.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
в шестом семестре 2 кредита (72академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в седьмом семестре 2 кредита (72 академических часов), форма итогового контроля: - зачет;
в восьмом семестре 4 кредита (144 академических часов), форма итогового контроля: экзамен;
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Данная дисциплина входит в вариативную часть профиля.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
При изучении курса предполагается комплексное использование данных из других наук
психолого-педагогического и филологического циклов (методика преподавания ИЯ –
базовый курс, педагогика, психология, практический курс иностранного языка, теоретическая
и практическая фонетика, практическая программа, страноведение).
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен обладать элементарными
навыками социокультурной и межкультурной коммуникации

Социолингвистика
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс социолингвистики предназначен для будущих специалистов в области межкультурной
коммуникации, для которых одной из узловых проблем является проблема «Язык и
общество». Курс охватывает основные аспекты данной проблемы, закладывая основы
дальнейшей работы в области социолингвистики.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Социолингвистика» составляет 2 кредита (72 академических
часа). Форма контроля - зачет.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина –
«Введение в языкознание», «История языкознания», «Общее языкознание», «Теоретическая
грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «История языка».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студент должен быть знаком со спецификой взаимодействия языка и общества.

Стилистика
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс стилистики языка является частью общефилологической подготовки специалиста.
Перенося изучение языковых явлений на коммуникативно-прагматическую основу, он
является предпосылкой для дальнейшего углубления
порождения

и

редактирования

текстов

массовой

знаний студентов в области
коммуникации.

Студенты,

удовлетворительно освоившиe курс, будут иметь возможность правильно интерпретировать
семантическое содержание и стилистическую информацию текста и делать мотивированный
выбор грамматических форм в зависимости от контекста.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Стилистика» составляет 3 кредита (108 академических часов).
Форма контроля - экзамен.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина –
«Введение в языкознание», «История языкознания», «Общее языкознание», «Теоретическая
грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», «История языка».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студенту необходимы фоовые знания касательно функциональных стилей речи.

История языка и введение в спецфилологию
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс «История английского языка и введение в спецфилологию» посвящен изучению
исторического развития английского языка, начиная с народной латыни до английского языка
классического периода.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Стилистика» составляет 3 кредита (108 академических часов).
Форма контроля - экзамен.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:э
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина –
«Введение в языкознание», «История языкознания», «Общее языкознание», «Теоретическая
грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студенту необходимы фоновые знания по «Истории языкознания».

Теоретическая грамматика
Краткое описание содержания данной дисциплины:
Курс «Теоретическая грамматика английского языка» имеет целью ознакомить студентов с
современными представлениями о грамматической структуре английского языка в свете
общих

принципах

лингвистики.

Студенты

имеют

возможность

ознакомиться

с

традиционными и с современными теориями изучения английского языка. Грамматические
явления рассматриваются в свете различных теорий и направлений. Грамматика состоит из
морфологии и синтаксиса, и курс вводит студентов соответственно в парадигматическую и
синтагматическую структуры изучения языка. Особое внимание уделяется развитию у
студентов критического отношения к основным проблемам структуры английского языка и
формированию у них собственного мнения по поводу конкретных вопросов.
Курс теоретической грамматики испанского языка предназначен для студентов отделения
испанского языка педагогических институтов и университетов. Цель курса - сообщить
студентам основные сведения по теории испансккой грамматики, необходимы будущему
педагогу-лингвисту.
Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля:
Трудоемкость дисциплины «Теоретическая грамматика» составляет 3 кредита (108
академических часов). Форма контроля - экзамен.
Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине:
Дананная дисциплина входит в перечень дисциплин, определяемых ООП вуза.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина –
«Введение в языкознание», «История языкознания», «Общее языкознание», «Теоретическая
грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология».
Требования к исходным уровням знаний и умений, которыми должен обладать студент,
приступая к изучению данной дисциплины:
Студенту необходимы фоновые знания в области грамматики изучаемого языка.

