
Дисциплина: 

 Б1.Б.06   Практический курс второго иностранного языка 

Аннотация 

Трудоемкость:  8  ECTS,  128  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет/зачет 

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.Б.10   Методика преподавания иностранных языков 

Аннотация 

Трудоемкость:  3 ECTS, 36  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание.   

«Методика преподавания иностранных языков » - одна из важнейших 
дисциплин, призванных обеспечить общетеоретическую подготовку 

студентов по аправлению подготовки «Лингвистика». Основная ее цель - 
совершенствование педагогического мастерства у будущих преподавателей 
благодаря знакомству с современными теоретическими и практическими 

направлениями развития лингвистики в высшей школе; овладение 
моделями, структурой и ситуациями иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникации; многообразием факторов, действующих 
в педагогической системе высшей школы; основными параметрами 
образовательного процесса; механизмами эффективного овладения 

содержанием профильного иноязычного образования. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

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 студентов:  

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен обладать 
элементарными навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации 

 

 

 

 

 



Дисциплина:  

Б1.В.ДВ.01.01   Восточный язык 

Аннотация 

Трудоемкость:  6 ECTS, 82  академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен/экзамен 

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.Б.06   Практический курс первого иностранного языка 

Аннотация 

Трудоемкость:  8 ECTS, 128  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет/зачет 

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.08     Практикум по культуре речевого общения (I иностранный язык) 

Аннотация 

Трудоемкость:  10 ECTS, 192  академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен/экзамен 

Краткое содержание.  

 Данный курс заключается в формировании у студентов навыков 
коммуникации на иностранном  языке, в которой учитываются 

стереотипы мышления и поведения в иноязычной культуре. 

Дисциплина  включает в себя орфографическую, орфоэпическую, 
лексическую, грамматическую и стилистическую нормы изучаемых 

языков, подразумевает развитие общей и коммуникативной 
(лингвистической, социо-культурной, прагматической) компетенций 

применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в 
различных сферах речевой коммуникации. Основные речевые формы 

высказывания: повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплиной «Практический 
курс первого иностранного языка». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
студентов в результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата 

«Иностранный язык». 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина:  

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

Аннотация 

Трудоемкость:  5 ECTS, 78  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет/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. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина:  

Б1.Б.09  Практикум по культуре речевого общения (II иностранный язык) 

Аннотация 

Трудоемкость:  9 ECTS, 192 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен/экзамен 

Краткое содержание.  

Программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, 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. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплиной «Практический 
курс второго иностранного языка». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
студентов в результате освоения дисциплин в рамках бакалавриата 

«Иностранный язык». 


