
Дисциплина: 

Б1.Б.10  Практический курс второго иностранного языка (английский, 
немецкий, французский) 

Аннотация 

Трудоемкость:  12  ECTS,  216  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет/экзамен 

Краткое содержание.  

Курс английского языка как   второго иностранного рассчитан на 
студентов, для которых английский язык не является основной 

специальностью. Специфическая особенность 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, французского языка как второго иностранного рассчитан 
на студентов, для которых английский язык  является основной 

специальностью. Программа курса  носит коммуникативно-
ориентированный характер. Его задачи определяются коммуникативными 

и профессиональными потребностями обучаемых. Цель курса - 
приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает лингвистический, 
социокультурный и прагматический компоненты. Соответственно, надо 

уметь соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 
условиями и задачами общения. Достижение профессиональных целей 

предполагает расширение кругозора студентов, повышение уровня 
специального образования, а также культуры мышления, общения и речи.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами 
учебного плана, как  «Теоретическая фонетика»,  «Лексикология», 

«теоретическая грамматика».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать 
фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка. 



Дисциплина:  

Б1.В.04  Лексикология 

Аннотация 

Трудоемкость:  6 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

Курс лексикологии современного иностранного языка имеет целью дать 
студентам необходимую сумму знаний, теоретически обобщающих и 
систематизирующих сведения о словарном  составе  и  фразеологии  

современного иностранного языка. Для студентов, изучающих 
иностранный язык с позиции профессиональной подготовки,  курс 

лексикологии представляет  большую  практическую ценность. Они 
получат ценную информацию, касающуюся словарного состава  языка и 

законов,  управляющих образованием и употреблением иностранных слов 
или словосочетаний.  

      Лексикология как часть лингвистики имеет свои собственные цели  и 
методы научного исследования: ее основная задача - изучение и 

систематическое описание словарного состава определенного языка в связи 
с его возникновением, развитием и современным использованием. 

Программа включает в себя небольшой раздел, посвященный 
лексикографии - искусству составления словарей, так как лексикография 

является практическим применением  лексикологии,  и составители 
словарей в своей работе неизбежно сталкиваются с законами и правилами 

лексикологии. Знания, которые студенты получат при изучении курса 
лексикологии, помогут им в понимании словарного состава иностранного  

языка и использовании информации в будущем преподавании  языка. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  Данная дисциплина  
взаимосвязана с предметами:  «Введение в языкознание», «История 
языкознания», «Общее языкознание», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика» 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

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. 



Дисциплина:  

Б1.В.ДВ.01.01  Восточный язык 

Аннотация 

Трудоемкость:  4 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.  

Программа курса восточного языка ставит целью изучения современного 
литературного языка. Изучение состоит из трех этапов. Обучение 

начинается с комплексного фонетико-грамматического этапа (2 курс). 
Преподаваемый материал включает в себя лингвистические, а также 
страноведческие знания. В течение всего курса обучения проводится 

сопоставление речевых образцов и грамматических структур с 
аналогичными конструкциями русского, а также армянского языков.  

 В течение третьего и четвертого  курсов  студенты приобретают комплекс 
языковых знаний и умений по грамматике и лексике, необходимых для 

формирования речевой деятельности  в четырёх ее видах: чтении, 
аудировании, говорении, письме. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Изучение восточного  языка  тесно связано с грамматикой русского, 
армянского и английского языков. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Студент может приступить к изучению этой программы, не имея знаний по 
восточному  языку. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина:  

Б1.В.11 Теоретическая фонетика 

Аннотация 

Трудоемкость:  4 ECTS,   36  академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание.  

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 "Теоретическая фонетика 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. 

             Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Теоретическая фонетика органически связана с такими теоретическими 
курсами лингвистическо- 

го цикла, как «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Совре- 

менный русский язык», «Введение в спецфилологию».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  



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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Дисциплина:  

Б1.Б.11  Практический курс первого иностранного языка 

Аннотация 

Трудоемкость:  12  ECTS, 216  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет/экзамен 

Краткое содержание.  

Программа курса иностранного языка носит коммуникативно-
ориентированный характер. Программа  предусматривает изучение языка 

по следующим аспектам: практическая фонетика, практическая 
грамматика, практика устной и письменной речи, в том числе 

разнообразные аспекты лексических особенностей языка, куда включены, 
кроме традиционных аспектов изучения лексики, особенности языка для 

специальных целей, стилистика речи, иностранный язык делового 
общения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами 
учебного плана, как «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 

«теоретическая грамматика».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Для успешного прохождения данной дисциплины студент должен знать 
фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 

изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина:  

Б1.В.ДВ.07.01   Курс по развитию критического мышления 

Аннотация 

Трудоемкость:  4  ECTS, 72  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.   

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. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

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 студентов:  

Элементарные навыки анализа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


