
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы активизации познавательной деятельности обучающихся, воспитательные 

возможности инновационных методов обучения, психологические аспекты личности и 

общения.; принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности, давать правильную самооценку, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков.; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: навыками самостоятельной творческой работы, умением организовать свой труд, 

способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности.; приемами эффективного взаимодействия, приемами, определяющими 

психологическую культуру педагога. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Психолого-педагогические 

основы развития личности 

Проблема человека и процесс его развития: 

Личность и общество. Личность и время. Развитие 

личности как процесс становления гражданина, 

профессионала, семьянина, гендера, становление 

нравственных и эстетических качеств. Формирование 

конкурентноспособной личности современного 

человека как проблема современного общества. 

Нравственность и интеллигентность в современном 

обществе. "Вечные" ценности и социальные 

проблемы общества, их отражение в развитии, 

самовоспитании, воспитании и образовании 

личности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

личности студента: особенности развития личности 

студента. Психолого-педагогическое развитие 

личности студента. Жизненный путь личности. 

Личностный и профессиональный рост. Значимость 

юношеского возраста в социальном и 

профессиональном развитии личности. Потребность в 

жизненном и профессиональном самоопределении 

как психическое новообразование возраста, условия 

его возникновения и формирования. Готовность к 

самоопределению: показатели её сформированности. 

Кризис выпускника школы: причины его 



возникновения и условия разрешения. Проблемы 

юношеского возраста: максимализм, эгоцентризм, 

инфантилизм, идеализация и др., возможности их 

разрешения в воспитательно-образовательном 

процессе вуза.  

 

Социальная ситуация развития личности 

студента: Жизненное и профессиональное 

самоопределение как ведущие характеристики 

возраста. Особенности профессионального 

самоопределения студентов в современных условиях. 

Этапы и показатели профессионального 

самоопределения студентов в условиях вуза. 

Показатели социальной зрелости студента. Вуз как 

фактор развития личности профессионала.. Учебно-

профессиональная деятельность студентов как 

ведущий вид деятельности. особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса вуза в 

целях жизненного и профессионального 

самоопределения. Самопознание человеком 

возрастных этапов своего развития и самовоспитание 

как возможность целесообразной организации образа 

жизни и жизнедеятельности студентов как будущих 

профессионалов. 

2. Цель воспитательно-

образовательного процесса вуза 

Социокультурный портрет современного 

специалиста: Проблемы и ведущие тенденции 

развития общества, их отражение в содержании 

воспитательно-образовательного процесса вуза. 

Профессия как исторически фиксированная 

реальность и её отражение в целях образовательного 

процесса вуза. Мировоззренческие, социальные, 

культурные и интеллектуальные ценности общества и 

их отражение в учебных планах и программах 

вузовской подготовки. Разносторонность и 

гармоничность, конкурентноспособность и 

практичность как характеристики современного 

специалиста, возможности их развития в условиях 

современного вуза. Жизненное и профессиональное 

самоопределение личности как ориентация на 

проблемы общества (группы) и требования будущей 

профессиональной деятельности. Профессионально-

квалификационные характеристики в системе 

вузовской подготовки будущего специалиста. 

Профессиональные компетенции и профессиональная 

компетентность будущего специалиста. Проблема 

социокультурной компетентности будущего 

специалиста. 

 

Характеристики личности студента и их 

отражение в образовательном процессе вуза: 
Психология молодости: авторство собственного 



образа жизни. Мотивы учебно-познавательной 

деятельности студента. Особенности сознания и 

самосознания. Особенности мыслительной 

деятельности. Творческая активность студента. 

Противоречия в развитии личности студента. 

Информационная культура студента и 

образовательный процесс вуза. Социальные 

стереотипы и юношеская субкультура, их влияние на 

формирование образа жизни будущего 

профессионала. 

3. Дидактика высшей школы 

Сущность воспитательно-образовательного 

процесса в вузе: Общее понятие о процессе обучения 

и его специфика в условиях вуза. Сущность, 

структура и движущие силы процесса обучения. 

Процесс обучения и процесс научного познания. 

Психологические и философские основы 

познавательной деятельности. Этапы познавательной 

деятельности в процессе обучения. Этапы процесса 

обучения и их реализация в образовательном 

процессе вуза. Развивающий и воспитывающий 

характер обучения в условиях вуза. Дидактические 

принципы процесса обучения в высшей школе: 

научности, систематичности, последовательности, 

связи теории с практикой, активности и 

самостоятельности студентов в проце6ссе познания и 

др. Учёт индивидуальных особенностей студентов. 

Исследовательский подход в познавательной 

деятельности студентов. Основы проблемного 

обучения в вузе. Алгоритмизация и 

программирование обучения в практике современной 

вузовской подготовки. Проблема совершенствования 

образовательного процесса в вузе. 

 

Содержание вузовского образования: Понятие о 

содержании вузовского образования. Виды 

вузовского образования: общее и профессиональное 

образование в подготовке современного специалиста. 

Системный подход к содержанию образования. 

Социальные, профессиональные и 

культурологические требования к содержанию 

вузовского образования. Цели профессионального 

образования и их отражение в вузовской системе 

подготовки специалистов. Педагогические теории 

отбора содержания образования в деятельности 

преподавателя. Знаниевый, компетентностный и 

культурологический подходы в содержании 

вузовской подготовки. Учебный план. Учебная 

программа. Государственный стандарт в вузовском 

образовании - ФГОС. Профессиональные 

компетенции. Критерии разработки учебной 

программы. Авторские курсы и программы. 



Вузовский учебник. Учебное пособие: принципы его 

разработки. Электронное учебное пособие. Авторские 

учебники и учебные пособия.  

 

Формы организации образовательного процесса в 

вузе: особенности организации познавательной 

деятельности студентов в вузе: познание новых 

фактов, формирование понятий, познание 

закономерностей и систематизация знаний, переход 

от теории к практике, выполнение творческих 

практических занятий и др. Классификация 

организационных форм обучения в вузе. 

Индивидуальные и групповые формы обучения. 

Лекция как ведущая форма вузовской подготовки. 

Виды и типы лекций. Характеристика традиционных 

типов лекций: вводная, заключительная, обзорная, 

тематическая, лекция-консультация, аналитическая, 

повествовательная и др. Необходимость данных 

видов лекции в практической деятельности 

современного преподавателя. Проблемная лекция и 

современные требования к её организации. Диалог 

как основа вузовского процесса обучения. 

Характеристика нетрадиционных форм лекции: 

бинарная (диалог двух преподавателей), лекция-

провокация, лекция-пресс-конференция, лекция-

визуализация и др. Лабораторно-практические 

занятия: основные формы и требования к их 

организации. Современные формы и условия 

эффективности. Педагогическое проектирование и 

педагогические технологии. 

 

Методы организации образовательного процесса 

вуза: Классификация методов обучения в вузовской 

дидактике: наглядные, словесные и практические 

методы, особенности их применения в процессе 

преподавания. "Нетрадиционные" методы обучения в 

вузе: "мозгового штурма". инверсии, эмпатии, кейсов 

и др. Понятие о педагогической технологии как 

системе воспитательно-образовательного процесса 

вуза. 

 

Контроль и оценка качества образовательного 

процесса в вузе: Образовательное и воспитательное 

значение контроля и оценки компетенций, знаний, 

умений и навыков студентов. Специфические 

особенности организации контроля в условиях вуза. 

Критерии оценки знаний и умений студентов. Зачёты 

и экзамены: особенности их проведения. 

Коллективные, групповые и индивидуальные формы 

проверки знаний, умений и навыков. Коллоквиум и 

формы его проведения. Дидактические тесты и 

разработка тестового задания. Обработка тестового 



задания. Средства технического контроля. 

Эффективность тестового контроля и его 

ограничительные возможности. 

 

Качество знаний студентов: Компетенции и 

компетентность специалиста. Связь и соотношение 

компетенций и знаний в контексте различных 

учебных дисциплин. Качество знаний студентов: 

полнота, глубина, свёрнутость, развёрнутость, 

оперативность, гибкость, системность и 

систематичность,, осознанность, практичность и др. 

Виды знаний и уровни их сформированности в 

процессе освоения различных учебных дисциплин. 

4. Организация самостоятельной 

познавательной деятельности 

студентов 

Самостоятельная познавательная деятельность 

студентов: Характеристика процесс 

самообразования. Понятие о процессе 

самообразования. Формирование мотивации к 

самообразованию. Развитие навыков самостоятельной 

познавательной деятельности студентов. Роль 

преподавателя в развитии индивидуальных форм 

самостоятельной познавательной деятельности 

студента. 

 

Формы самоконтроля студентов: Формы 

самоконтроля: самоанализ, самонаблюдение, 

самооценивание, самотестирование и др. Критерии 

самооценивания студентами результатов 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная коммуникация на английском языке (в ключевых отраслях 

экономики региона: туризм, угольная промышленность)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: особенности редактирования, реферирования, систематизирования и 

трансформации всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля для 

решения профессиональных задач, стоящих перед филологом. Знать законы композиции и 

стиля рекламных сообщений и статей.; принципы официально-деловой коммуникации на 

родном и иностранном языках для успешного выполнения профессиональных задач. 

Принципы организационного и информационного сопровождения брифингов, пресс-

конференций, других мероприятий и акций информационно-рекламного характера.; 

принципы планирования и реализации публичных выступлений в рамках массовой и 

межкультурной коммуникации. Постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы, относящиеся к вопросам организации связей с 

общественностью. 

Уметь: квалифицированно осуществлять коммуникацию в официально-деловой сфере на 

родном и иностранном языках. Осуществлять постоянное взаимодействие и поддерживает 



контакты с представителями средств массовой информации и общественности. ; применять 

на практике принципы успешной коммуникации на разных уровнях. Уметь составлять 

текст обращений, публичных выступлений.; применять навыки редактирования, 

реферирования, систематизирования и трансформации всех типов текстов официально-

делового и публицистического стиля для решения профессиональных задач, стоящих перед 

филологом. Готовить пресс-релизы и другие информационные материалы. Оформлять 

методические и учебно-методические материалы с учетом требований научного и научно-

публицистического стиля. 

Владеть: навыками редактирования, реферирования, систематизирования и 

трансформации всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля для 

решения профессиональных задач, стоящих перед филологом. Владеть навыками 

подготовки информационно-рекламных материалов, текстов для корпоративного издания, 

официальных WEB-ресурсов.; информацией о специфике межличностной, массовой, 

межкультурной коммуникации. Техникой и приемами общения (слушания, убеждения) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

An Introduction to Travel and 

Tourism 
TRAVEL, TOURISM AND TOURISTS: null 

Tourism Organizations, Promotion 

and Marketing 

Tour operators, travel agencies, tourist information 

offices, tourist outlets: null 

Accommodation. Hotel Staff Hotel facilities: null 

Types of tourism Diversity of types of tourism: null 

Письменная коммуникация в 

сфере горно-металлургической 

промышленности 

Письменная коммуникация: основные 

грамматические трудности: Письменная 

коммуникация: основные грамматические 

трудности - атрибутивные сочетания, абсолютный 

причастный оборот, заменители слов, пассивный 

залог. Синтаксические особенности текстов 

угольной промышленности. 

 

Письменная коммуникация: терминология в 

угольной промышленности: Стандартизированная 

терминология в угольной промышленности. 

Характеристика терминов. Способы перевода 

терминов. Перевод многокомпонентных терминов и 

сочетаний. Термины-неологизмы. 

 

Письменная коммуникация: лексические трудности 

коммуникации: Лексические трудности 

коммуникации: явление терминологической 

многозначности, способы перевода. Стратификация 

лексики в сфере горно-металлургической 

промышленности. Перевод реалий. Стилистические 

аспекты коммуникации. Оформление письменного 



перевода 

 

Письменная коммуникация: перевод технической 

документации: Письменная коммуникация: жанры 

текстов письменной коммуникации. Специфика 

перевода технической документации. Перевод 

контрактов/договоров. 

 

Письменная коммуникация: специфика перевода 

научных текстов.: Письменная коммуникация: 

специфика перевода научных текстов с английского 

языка на русский. Особенности перевода научных 

текстов с русского языка на английский. Перевод 

аннотаций. 

 

Письменная коммуникация: реферирование и 

аннотирование: Письменная коммуникация: 

стандартизированные требования к реферированию 

и аннотированию. Реферирование англоязычных 

научных текстов в сфере угольной 

промышленности. Аннотирование англоязычных 

научных текстов в сфере углехимии и горного 

оборудования. Требования к аннотированию 

зарубежных наукометрических баз данных Web of 

Science, Scopus Реферирование и аннотирование 

аналитико-обзорных документов 

Устная коммуникация в сфере 

горно-металлургической 

промышленности 

Иноязычное (английский язык) сопровождение 

переговоров: Специфика устной коммуникации: 

перевод этикетных формул, переговоров, перевод 

докладов, выступлений. Перевод статистических 

данных. 

 

Видео-перевод в угольной промышленности: 

Специфика устной коммуникации: перевод 

обзорных видео-роликов, перевод рекламных видео-

роликов по горному оборудованию, перевод схем, 

таблиц. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Система международного тестирования по иностранному языку (первый 

иностранный язык)» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики профессионального развития и совершенствования в рамках 

филологического направления. Характеристики и возможности применения различных 

форм и методов организации общественной, научной, творческой и предпринимательской 

активности студентов.; принципы планирования и реализации публичных выступлений в 

рамках массовой и межкультурной коммуникации. Постановления, распоряжения, 



приказы, другие руководящие и нормативные документы, относящиеся к вопросам 

организации связей с общественностью.; принципы подготовки и реализации устной и 

письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности, стоящих перед 

филологом. Основы профессиональной этики и технологии эффективного делового 

общения.; речевые тактики и стратегии высказывания суждений на иностранном языке по 

актуальным социальным, научным и этическим вопросам. Основы эффективного 

педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению.; 

современные и классические теории коммуникации и концепции их совершенствования в 

зависимости от коммуникативной ситуации. Требования и подходы к созданию 

современных учебников и пособий, включая электронные, учебно-лабораторного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов, учебных тренажеров и иных 

средств обучения.; специфику смежных профессиональных видов деятельности в рамках 

филологического направления, сферы их пересечения и различия, систему современных 

информационных технологий, применяемых в образовательном процессе в сфере 

филологии; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необходимой для разработки научно-методического и 

учебно-методического обеспечения реализации программ профессионального обучения, 

и(или) СПО, и(или) ДПП. 

Уметь: выбирать информационные технологии в сфере филологии в соответствии с 

поставленными научными и образовательными целями. Разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании 

законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде.; выбирать 

оптимальные средства самосовершенствования, в том числе и для решения 

профессиональных задач в сфере филологии. Вносить коррективы в рабочую программу, 

план изучения учебного курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, 

собственную профессиональную деятельность на основании анализа процесса и 

результатов; переосмысливать накопленный профессиональный опыт для саморазвития в 

профессиональной деятельности. Диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-

волевые, потребностно-мотивационные, интеллектуальные характеристики обучающихся.; 

применять в профессиональной коммуникации речевые тактики и стратегии высказывания 

суждений на иностранном языке по актуальным социальным, научным и этическим 

вопросам. Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения достоверного оценивания; применять на практике 

принципы успешной коммуникации на разных уровнях. Уметь составлять текст обращений, 

публичных выступлений.; применять навыки и умения устной и письменной коммуникации 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, стоящих перед филологом. Устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками. 

Владеть: информацией о специфике межличностной, массовой, межкультурной 

коммуникации. Техникой и приемами общения (слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей собеседников.; информацией о специфике 

успешной коммуникации на родном и иностранном языке в процессе решения задач, 

стоящих перед филологом. Владеть нормами педагогической этики, техникой и приемами 

общения (слушания, убеждения), особенностями их использования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников.; методиками профессионального развития и 

совершенствования в рамках филологического направления. Владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; навыками работы с новейшими 



информационными технологиями для решения поставленных научных и образовательных 

задач в сфере филологии; новыми подходами в области проектирования и реализации 

программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП. ; навыками саморазвития в 

общекультурном и профессиональном плане в сфере филологии. Владеть методами поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, необходимой 

для разработки научно-методического и учебно-методического обеспечения реализации 

программ профессионального обучения и(или) СПО и(или) ДПП.; речевыми тактиками и 

стратегиями высказывания суждений на иностранном языке по актуальным социальным, 

научным и этическим вопросам. Владеть методами убеждения, аргументации своей 

позиции. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Международная система 

тестирования (английский 

язык) 

Система международных тестов по английскому языку: 
Общая информация о существующей международной системе 

тестирования навыков владения английским языком. 

IELTS. Экзаменационный 

формат, цели тестирования 

и модули подготовки 

Специфика IELTS: IИнформация об аккредитованных 

центрах в России, Сибири и за рубежом, в которых можно 

сдать IELTS. Процедура и сроки подачи заявлений на 

тестирование IELTS. Формат и сроки получения 

оценки/баллов за экзамен IELTS. Балльная система экзамена. 

Формат и время экзамена. Срок действия результатов 

экзамена. Цели IELTS. 

IELTS в системе 

международных тестов по 

английскому языку 

Academic Training. 

Информация о специфике IELTS (Academic Training).: 
Типы заданий IELTS на все проверяемые навыки. 

IELTS в системе 

международных тестов по 

английскому языку. General 

Training. 

Информация о специфике IELTS (General Training).: Типы 

заданий IELTS на все проверяемые навыки. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: историческую и актуальную информацию из сферы филологии на родном и 

иностранном языках. Современное состояние области знаний и (или) профессиональной 

деятельности, соответствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям).; методики профессионального развития и совершенствования в 

рамках филологического направления. Характеристики и возможности применения 



различных форм и методов организации общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов.; новейшие информационные технологии, 

применяемые в образовательном процессе в сфере филологии. Принципы использования 

информационно-коммуникационных технологий для ведения документации.; принципы 

планирования и реализации публичных выступлений в рамках массовой и межкультурной 

коммуникации. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и 

нормативные документы, относящиеся к вопросам организации связей с общественностью.; 

специфику преподаваемой области научного (научно-технического) знания и(или) 

профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии); приемы, выходящие в методы синтеза и анализа, 

позволяющие идентифицировать проблемы, связанные с обработкой лингвистического 

материала и структурированием теоретических данных по филологии.  

Уметь: выбирать и обосновывать выбор оптимальных информационных технологий для 

реализации образовательных и научных целей, стоящих перед филологами. Обрабатывать 

персональные данные с соблюдением законодательства Российской Федерации, определять 

законность требований различных категорий граждан и должностных лиц о 

предоставлении доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональные 

данные.; переосмысливать накопленный профессиональный опыт для саморазвития в 

профессиональной деятельности. Диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-

волевые, потребностно-мотивационные, интеллектуальные характеристики обучающихся.; 

применять методы синтеза и анализа для обработки лингвистического материала. 

Анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы 

обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, задания для 

самостоятельной работы, собственную профессиональную деятельность.; применять на 

практике принципы успешной коммуникации на разных уровнях. Уметь составлять текст 

обращений, публичных выступлений.; синтезировать и анализировать информацию из 

сферы филологии на родном и на иностранном языках, излагать и аргументировать свое 

мнение по вопросу из данной сферы на родном и иностранном языках. Анализировать 

примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать учебники, учебные 

и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и иные материалы, 

разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий (циклов занятий), 

оценочные средства и другие методические материалы по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) СПО, профессионального обучения и(или) ДПП с учетом развития 

соответствующей области научного знания и(или) профессиональной деятельности, 

требований рынка труда. 

Владеть: данными о расположении открытых достоверных информационных ресурсов для 

своевременного пополнения знаний об информации из области филологии. Владеть 

методикой применения технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).; 

информацией о возможных экологических последствиях применения информационных 

технологий и технических средств, используемых в образовательном процессе в сфере 

филологии. Владеть порядком ведения и совместного использования электронных баз 

данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесса и порядке его 

реализации, создания установленных форм и бланков для предоставления сведений 

уполномоченным должностным лицам.; информацией о специфике межличностной, 

массовой, межкультурной коммуникации. Техникой и приемами общения (слушания, 

убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников.; 

методиками профессионального развития и совершенствования в рамках филологического 



направления. Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика 

и т.п.; приемами, входящими в методы синтеза и анализа для исследования 

лингвистического материала; приемами анализа выбранных форм и методов 

педагогической диагностики, оценочных средств, их корректировки и корректировки 

собственной оценочной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Язык и 

культура 

Межкультурная коммуникация: Механизмы и составляющие элементы 

межкультурной коммуникации. Моделирование коммуникативного 

процесса. Межкультурное взаимопонимание. Взаимодействие 

лингвокультур как основа межкультурной коммуникации. 

 

Типология и классификации культур: Концепции культуры. Культурная 

стратификация и ее типы. Признаки и параметры культуры. Детерминанты 

межкультурной коммуникации. Ценностные ориентации и их место в 

межкультурной коммуникации. 

 

Различия в языковой картине мира: Многофункциональность картины 

мира. Параметры картины мира. Роль языка в освоении окружающей 

действительности. Когнитивные структуры систематизации знаний 

(фреймы, скрипты (сценарии), схемы и т.д.). Концептуализация и 

категоризация действительности. Соответствие картин мира 

коммуникантов как условие успешности межкультурного общения. 

Личность 

в культуре 

Культурная идентичность: Национальное самосознание. Виды 

культурной идентичности. Оппозиция «свой»/«чужой» как результат 

социальной перцепции. Языковая верификация культурной идентичности. 

Истоки формирования национального характера. Кризис культурной 

идентичности в условиях глобализации. 

 

Межкультурная трансформация языковой личности: Языковая 

личность в межкультурной коммуникации. Стадии межкультурного 

развития личности. Понятие когнитивного диссонанса. Адаптация к 

системе новых знаний. Языковая личность в виртуальном пространстве. 

 

Помехи в межкультурной коммуникации: Виды коммуникативных 

сбоев. Коммуникативные барьеры в межкультурной среде. Механизмы 

стереотипизации. Типология стереотипов. Роль стереотипов во 

взаимодействии и взаимопонимании культур. Компенсаторные стратегии в 

межкультурной коммуникации. Вербальные и невербальные помехи в 

кросскультурном общении. Понятие политической корректности. 

Прецедентные тексты в межкультурной коммуникации. Восприятие 

прецедентных текстов носителями иноязычной культуры. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



«Теория и практика рекламной коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: классические и новейшие методы и приемы организации научной работы в сфере 

филологии. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность научного 

общества обучающихся; особенности редактирования, реферирования, 

систематизирования и трансформации всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля для решения профессиональных задач, стоящих перед 

филологом. Знать законы композиции и стиля рекламных сообщений и статей.; перечень 

печатных и электронных ресурсов, позволяющих продвигать результаты собственной 

научной деятельности и своевременно пополнять знания, важные для филолога в области 

современных проблем науки. Основные базы данных, электронные библиотеки и 

электронные ресурсы, необходимые для организации исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП.; структурные и 

стилистические особенности научных статей. Требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ. 

Уметь: генерировать новые идеи, обобщая и структурируя достижения в научно-

исследовательской и научно-организационной областях, связанных с филологическим 

направлением. Разрабатывать и представлять предложения по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и исследовательских работ обучающихся.; грамотно 

оформлять научные публикации различной жанровой принадлежности: тезисы, статьи, 

монографии и диссертации. Оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы 

и выполнении основных этапов проектных, исследовательских работ с учетом 

рекомендаций специалиста более высокой квалификации.; применять навыки 

редактирования, реферирования, систематизирования и трансформации всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля для решения профессиональных задач, 

стоящих перед филологом. Готовить пресс-релизы и другие информационные материалы. 

Оформлять методические и учебно-методические материалы с учетом требований научного 

и научно-публицистического стиля.; реферировать научные статьи и монографии; 

своевременно пополнять знания, важные для филолога в области современных проблем 

науки. Определять актуальность тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП. 

Владеть: информационными технологиями, позволяющими оперативно редактировать 

материал научных публикаций. Владеть критериями оценки качества выполнения и 

оформления проектных, исследовательских работ обучающихся; методами и приемами 

организации научных исследований в области филологии; методами и приемами 

организации работы научного общества обучающихся.; навыками работы с зарубежными 

печатными и электронными ресурсами, позволяющими своевременно пополнять знания, 

важные для филолога в области современных проблем науки. Владеть навыками 

соблюдения требований охраны труда при выполнении лабораторных и иных аналогичных 

исследований.; навыками редактирования, реферирования, систематизирования и 

трансформации всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля для 

решения профессиональных задач, стоящих перед филологом. Владеть навыками 

подготовки информационно-рекламных материалов, текстов для корпоративного издания, 

официальных WEB-ресурсов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 



Рекламная 

коммуникация 

История рекламы: Протореклама. Зарождение и развитие 

рекламы. Реклама в эпоху Античности Средневековая реклама. 

Развитие западноевропейской рекламы до XIX в. Развитие 

западноевропейской рекламы в XIX веке. Развитие рекламы в 

России.  

 

Рекламное сообщение: Требования к созданию рекламного имени; 

приёмы создания рекламного имени; понятие рекламного слогана; 

функции слогана; типы слоганов; место слогана в структуре 

рекламного текста, рекламный текст: виды и функции; структура 

рекламного текста; приёмы создания зачина; технические 

характеристики и продающий моменты; теория аргументации; виды 

аргументов: сильные и слабые аргументы.Реклама в газете. Реклама 

в журналах. Радиореклама. Телевизионная реклама. Интернет-

реклама. 

 

Семиотика рекламы: Структура и классификация знаков. 

Семиотический анализ рекламного сообщения. Взаимодействие 

семантических рядов (вербального, визуального, звукового) в 

рекламном сообщении. 

Раздел: 

коммерческая, 

социальная и 

политическая 

реклама 

Язык рекламы: Стилистические приёмы в рекламной 

коммуникации. Сравнение, метафора, метонимия, синекдоха, 

гипербола, антитеза в рекламе. 

 

Столкновение культур в рекламе: Этнокультурные особенности 

рекламных текстов. Международная реклама. Проблемы перевода. 

 

Особенности социальной и политической рекламы: История 

социальной и политической рекламы. Сущность, цели, предмет, 

задачи, функции, виды социальной и политической рекламы. 

Рекламное обращение социальной и политической рекламы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория текста (дискурс-анализ, интент-анализ, контент-анализ и филологический 

анализ)» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере деятельности и 

основные способы (методы, алгоритмы) их решения.; основные положения и концепции в 

области теории и истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста. 

Уметь: находить наиболее эффективные методы решения основных типов проблем, 

встречающихся в избранной сфере деятельности.; объяснить целесообразность применения 

структур знания для объяснения языковых явлений в текстах разных жанров. 

Владеть: методиками анализа структур знания с проекцией на языковые явления в текстах 

разных жанров.; современными методами, инструментами и технологией научно- 

исследовательской и проектной деятельности в области филологии. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Английский язык для академических целей» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: лексические, грамматические, синтаксические особенности академического письма 

на английском языке.; методы и принципы компьютерного и математического 

моделирования лингвистического материала, необходимые для самостоятельного 

проведения научных исследований в области системы языка. Тенденции развития 

соответствующей области научного знания, требования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающихся.; правила структурирования различных типов 

научных текстов в английской академической традиции.; специальную и академическую 

лексику по основным направлениям филологических исследований. 

Уметь: вести дискуссии, участвовать в семинарах и деловых встречах, выступать с 

презентациями на академические и профессиональные темы.; критически осмысливать 

материал, находить необходимую информацию для написания обзора, резюме или эссе, 

пользоваться каталогами и справочной литературой на английском языке.; применять на 

практике математические методы анализа лингвистического материала. Формулировать 

темы проектных, исследовательских работ обучающихся по программам бакалавриата 

и(или) ДПП (с помощью специалиста более высокой квалификации); черпать информацию, 

мысли и мнения из специальных источников академического характера, понимать статьи и 

сообщения, касающиеся актуальных академических проблем, включая точку зрения и 

мнения авторов, ход рассуждения и выводы. 

Владеть: математическими методами анализа лингвистического материала и навыками 

компьютерного и математического моделирования лингвистического материала, которые 

позволят самостоятельно проводить научные исследования в области системы языка. 

Теоретическими основами и технологиями организации научно-исследовательской и 

проектной деятельности.; навыками поискового, просмотрового и детального чтения 

оригинальных научных статей по филологической тематике.; навыками самостоятельного 

написания рецензий и эссе, публичного представления и обсуждения научных работ; 

навыками самостоятельного создания конспектов, аннотаций и рефератов научных статей 

и монографий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Академическое чтение (Academic 

Reading) 

International Academic Conferences: null 

 

University Teaching, Learning and Research: 

null 

 

Academic Publications:  

 

International Cooperation:  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Дополнительный иностранный язык (немецкий)» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы планирования и реализации публичных выступлений в рамках массовой 

и межкультурной коммуникации.; принципы подготовки и реализации устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности, стоящих перед филологом. 

Уметь: применять на практике принципы успешной коммуникации на разных уровнях. 

Уметь составлять текст обращений, публичных выступлений.; применять навыки и умения 

устной и письменной коммуникации на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности, стоящих перед филологом. 

Владеть: информацией о специфике межличностной, массовой, межкультурной 

коммуникации. Техникой и приемами общения (слушания, убеждения) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей собеседников.; информацией о специфике 

успешной коммуникации на родном и иностранном языке в процессе решения задач, 

стоящих перед филологом. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Прагматические аспекты перевода в устной и письменной коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы речевого и делового этикета, этические нормы перевода, особенности 

межкультурных и социокультурных факторов общения и их влияние на адекватность и 

эквивалентность устного и письменного перевода.; специфику устной и письменной 

коммуникации, фундаментальные понятия коммуникативистики и базовые составляющие 

коммуникативного процесса, сущность прагматического аспекта коммуникации в условиях 

межъязыкового общения.; сущность механизмов создания и обработки текста на родном и 

иностранном языках, сущность и типы прагматической адаптации текста в процессе 

перевода, сущность лексических, грамматических и стилистических переводческих 

трансформаций для сохранения прагматического потенциала текста оригинала.; типологию 

и специфику коммуникативных стратегий и тактик, сущность различных коммуникативных 

жанров с учетом их прагматики в ситуациях устного и письменного перевода. 

Уметь: выполнять предпереводческий анализ текста по внетекстовым и внутритекстовым 

параметрам, определять на основе предпереводческого анализа адекватную переводческую 

стратегию выполнения работы; пользоваться разными типами словарей, справочной 

литературой и параллельными текстами; идентифицировать термины в тексте оригинала и 

подбирать им терминологические эквиваленты; анализировать результаты перевода с точки 

зрения информационной, нормативно-языковой и прагматической адекватности.; 

выстраивать устную и письменную речь грамотно, логично и аргументировано на родном 

и иностранном языках.; добиваться функционально-стилистической и прагматической 

адекватности текста перевода, правильно применять прагматико-ориентированные 

переводческие трансформации в процессе устного и письменного перевода.; правильно 

оценивать и выбирать языковые и стилистические средства в процессе межъязыковой 

коммуникации устного и письменного типа (с учетом особенностей используемых 

языковых систем, языковых норм и узусов). 



Владеть: дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания в 

процессе устного и письменного перевода, механизмами реализации прагматического 

потенциала текста оригинала в переводе.; навыками аналитического вариативного поиска 

переводческих соответствий и определять оптимальную меру их использования для 

сохранения прагматического потенциала оригинала.; навыками редактирования текста 

перевода с учетом выявленных погрешностей, обеспечения адекватного оформления текста 

перевода.; навыками эффективного взаимодействия, определяющими высокий уровень 

коммуникативной компетентности в ситуациях профессионального устного и письменного 

общения на родном и иностранном языках и обеспечивающими адекватность социальных 

и профессиональных контактов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Прагматика перевода как 

центральный аспект 

современной теории перевода 

Специфика прагматики перевода в устной и 

письменной коммуникации: Сущность 

прагматического аспекта переводческой 

деятельности. Понятие прагматического потенциала 

текста. Прагматическое отношение Рецептора к 

тексту. Соотношение прагматики оригинала и 

прагматики перевода. Передача в переводе 

прагматического (коммуникативного) эффекта 

оригинала. «Скопос-теория» и ее критика. 

Прагматическая адаптация 

текста перевода 

Прагматическая адаптация текста перевода. 

Прагматические функции экстралингвистических 

факторов в устном и письменном переводе : 
Перевод как частный случай межкультурного 

общения. Сущность лингвокультурологической 

концепции перевода. Понятие когнитивного 

диссонанса, его причины и роль в переводческой 

деятельности. Влияние лингвокультурологических, 

социолингвистических и психологических факторов 

на прагматику текста перевода. Сущность 

прагматической адаптации текста перевода. Типы 

прагматической адаптации текста перевода.  

Жанровая специфика передачи 

прагматического потенциала 

текста в устном и письменном 

переводе 

Жанровая специфика передачи прагматического 

потенциала текста в устном и письменном 

переводе: Особенности трансляции прагматического 

потенциала текста оригинала в текстах различных 

жанров устной и письменной коммуникации. 

Прагматико-ориентированные 

переводческие трансформации 

лексического характера 

Лексические приемы перевода: Лексические 

приёмы перевода: транслитерация / транскрипция, 

калькирование и смешанный перевод, лексико-

семантические модификации. Фразеологические 

единицы (ФЕ) как объект перевода. Основные 

трудности перевода ФЕ. Приемы перевода ФЕ и 

типы фразеологических соответствий. 

Прагматико-ориентированные Грамматические приемы перевода: Особенности 



переводческие трансформации 

грамматического характера 

перевода грамматических форм. Морфологические 

преобразования в условиях сходства форм. 

Морфологические преобразования в условиях 

различия форм. Синтаксические преобразования на 

уровне словосочетаний. Синтаксические 

преобразования на уровне предложений. 

Прагматико-ориентированные 

переводческие трансформации 

стилистического характера 

Стилистические приемы перевода: Особенности 

перевода стилистически отмеченных единиц. 

Приемы перевода метафорических единиц. Приемы 

перевода метонимии (синекдохи, метонимического 

эпитета, антономасии). Приемы передачи иронии в 

переводе.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Филология в системе современного гуманитарного знания» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 

Знать: базовые принципы филологического анализа; место гуманитарных  наук и роль 

филологии в выработке научного мировоззрения; современную  научную парадигму в 

области филологии и динамику ее развития. 

Уметь: систематизировать информацию в рамках существующих научных парадигм; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные знания по филологии  в 

сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: основными методами филологического анализа различного вида текстов и 

коммуникаций; основами методологии научного познания при изучении различного вида 

текстов и коммуникаций. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 зачетных единицы (144/76 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Междисциплинарность и мультипарадигмальность современной   филологии. 

Трансформация и смещение области главных научных интересов филологии. Теория общей  

филологии. Устройство коммуникации, речевого общения и диалога в современном 

филологическом понимании. Психолингвистика. Связь языка и мышления. 

Востребованность  филологии  в  современном  обществе. Качественные характеристики  

современной   филологии. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 



Знать: языковые явления, характерные для профессиональной речи, современные 

технологии анализа языковых данных в профессиональной сфере. 

Уметь: находить и принимать организационные управленческие решения, в том 

числе в инокультурной среде. 

Владеть: навыками организации профессиональной деятельности на иностранном 

языке. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Структура компании. Менеджмент. Маркетинг. Деловая переписка. Устройство на работу. 

Переговоры. Обсуждение цен. Контракты. Банковское дело. Финансовые документы. 

Командировка. Научная конференция. Презентация. СМИ 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Документоведение и переводческая деятельность» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: особенности стиля деловой документации, сопровождающей межкультурное 

общение; переводческие приемы и тактики, используемые при переводе деловой 

документации. 

Уметь: применять на практике переводческие приемы и тактики, используемые при 

переводе деловой документации. 

Владеть: навыками перевода деловой документации, сопровождающей 

межкультурное общение. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 зачетных единицы (114 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Документация, регулирующая деятельность переводчика. Общие особенности деловой 

документации. Перевод документации, сопровождающей деловые переговоры Перевод 

деловой корреспонденции. Перевод сопровождающей технической документации. Перевод 

нотариально заверяемых документов. Другие виды деловой документации 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 

Знать: понимать и глубоко осмысливать философские концепции в области 

филологии, место гуманитарных наук и роль филологии в выработке научного 

мировоззрения; знать современную научную парадигму в области филологии и динамику 

ее развития; систему методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования; иметь углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 



Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 

адаптироваться к изменению профиля деятельности; использовать фундаментальные 

знания по филологии в сфере профессиональной деятельности; 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении различного вида 

текстов и коммуникаций; методами и приемами речевого воздействия в различных сферах 

коммуникации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Компьютерные технологии в деятельности лингвиста. Современные компьютерные 

технологии обработки данных и анализа статистической информации. Современные 

телекоммуникационные технологии. Интернет-технологии в деятельности лингвиста. 

Отечественные и зарубежные базы данных, филологические ресурсы Интернет. 

Мультимедиа-технологии. Интернет и филологическое образование. Технологии создания 

электронных образовательных ресурсов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методическое обеспечение переводческой деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 

Знать: новейшие концепции теории и практики перевода, новаторские методы работы 

современных переводчиков; профессиональные требования к языковой личности 

переводчика. 

Уметь: обогащать свою практическую деятельность, используя эффективный опыт 

авторитетных письменных и устных переводчиков; применять знания о дидактических 

основах перевода при обучении межъязыковой коммуникации, использовать полученные 

теоретические знания и практические навыки перевода в  научно-исследовательской 

работе. 

Владеть: навыками работы с различными системами МП и электронными словарями; 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и коммуникативной 

нормами контактирующих языков в контексте различных функциональных стилей; 

технологией представления текстов на языке перевода в различных форматах; навыками 

работы в тандеме. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 зачетных единицы (144 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет, задачи и научный аппарат дисциплины «Методическое обеспечение 

переводческой деятельности». Профессиональная переводческая этика. Современные 

требования к языковой личности переводчика. Сопровождение переводческой 

деятельности. Типология информационных источников. Автоматизация и творчество в 

переводческом процессе. Категория адекватности и переводческие трансформации. 

Составляющие переводческой технологии. Формирование лингвистических навыков и 

умений 

Методика и механизмы письменного перевода. Методика и механизмы устного перевода 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 

Знать: языковые особенности разговорной речи; средства выражения 

коммуникативной интенции в медийном, деловом и политическом ситуативных 

контекстах. 

Уметь: осуществлять межкультурный диалог в обиходной и профессиональной 

сферах общения; использовать формулы речевого этикета в устной и письменной 

коммуникации; самостоятельно готовить речь на заданную тему с использованием средств 

ораторской стилистики. 

Владеть: навыками поиска лингвострановедческой и деловой информации и ее 

обработки с использованием информационных технологий, знанием практических основ 

невербальной коммуникации; навыками языковой самоподготовки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 зачетных единицы (288 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

деятельности в различных сферах и ситуациях профессионального общения. Приобщение 

к науке и культуре страны изучаемого языка, понимание значение адекватного овладения 

иностранным языком для творческой научной и профессиональной деятельности; развитие 

и совершенствование коммуникативной компетенции, предполагающей умение получать, 

перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и лексически 

правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем повседневного, 

профессионального и социокультурного общения; а также создание благоприятных 

условий для развития критического мышления, необходимого для творческой 

профессиональной деятельности. 

Совершенствование и коррекция фонетических навыков. Совершенствование лексико-

грамматических навыков. Расширение активного словаря. Чтение неадаптированных 

художественных текстов. Подготовка презентации по теме. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психологические аспекты обучения иностранному языку» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: методы активизации познавательной деятельности обучающихся, 

воспитательные возможности инновационных методов обучения, психологические аспекты 

личности и общения. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 



Владеть: приемами эффективного взаимодействия, приемами, определяющими 

психологическую культуру педагога. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Психологические техники взаимодействия преподавателя с аудиторией и конкретным 

слушателем. Условия оптимального использования данных техник во взаимодействии с 

аудиторией. Факторы и условия, снижающие эффективность взаимодействия с аудиторией. 

Система обучающих взаимодействий преподавателя с аудиторией. Гетерогенность 

интеллектуальной деятельности и интеграция ее видов в процессе обучения. Теория 

учебных задач Д. Толлингеровой. Знакомство с таксономией по оценке когнитивной 

требовательности учебных задач и методикой построения задач Д. Толлингеровой. 

Самостоятельное составление заданий по психологии заданной когнитивной 

требовательности. Методология научного творчества. Психологические закономерности 

когнитивных процессов. Взаимосвязь репродуктивной и творческой деятельности в 

научном познании. Проблемы нравственной оценки результатов научного творчества. 

Методы развития творческой личности в процессе обучения и воспитания. 6. Средства и 

методы педагогического воздействия на личность Убеждение и его методы (упражнение, 

приучение, обучение, стимулирование, контроль и оценка). Педагогические требования 

применения методов убеждения. Методы стимулирования (соревнование, поощрение, 

наказание). Убеждение примером. Социально-ролевое общение в Определение 

педагогического общения. Трудности педагогического общения. Невербальные средства 

общения. Мимика. Установление контакта. Роли и позиции в общении. Активное слушание. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Теория текста (дискурс-анализ, интент-анализ, контент-анализ и филологический 

анализ)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: методы анализа и интерпретации монологической, диалогической речи; 

компьютерного анализа частотности употребления и сочетаемости лингвистических 

единиц в устной и письменной речи. 

Уметь: квалифицированно интерпретировать различные типы текстов, в том числе 

в их смысловом аспекте, а также в аспекте их связей с породившей их эпохой. 

Владеть: базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий; 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 зачетных единицы (180 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы лингвистического анализа. Составные части. Языковые функции. Соотношение 

частей. Использование стилистических фигур. Текст как лингвистический объект. 

Определение жанра, регистра, функций. Коммуникативная организация текста. 

Текстообразование как деятельность по созданию цельного речевого сообщения. Основы 

критического анализа содержания. Основы интент-анализа. Дискурсивное направление в 

лингвистике. Подходы к исследованию. Типы дискурсов. Семиотическая природа 

дискурса. Национальная составляющая дискурса с точки зрения лингвокогнитивного 

подхода к коммуникации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Язык, культура и культурная антропология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

 

Знать: основные понятия культурологии, этнолингвистики, культурной 

антропологии, иметь отчетливое представление о роли языка в формировании и передаче 

этнической культуры, о взаимоотношениях языка и культуры, их неразрывной связи, взаи-

модействии и взаимозависимости;  

Уметь: использовать ценностно-смысловые ориентации различных культур, 

преодолевать влияние социальных, этнических и культурных стереотипов; выбирать 

эффективные тактики разрешения межкультурных конфликтов в конкретных ситуациях. 

Владеть: навыками прилагать полученные теоретические и практические знания к 

анализу этнокультурной стороны языка и решению конкретных задач на разноструктурном 

языковом материале. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Культура как явление и понятие. Эволюция мировой культуры в контексте полилога 

культур и специфика развития языков и культур. Аксиологический и антропологический 

подходы к пониманию языка и культуры Язык как средство трансляции культуры  носитель 

и инструмент культуры, универсальное средство самовыражения человека.   

Языки культуры. Семиотика - наука о знаках и знаковых системах. Первичные и вторичные 

моделирующие системы.  Символы. Культурные коды. Взаимодействие и 

взаимопроникновение языков и   культур 

 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины 

«Методическое обеспечение педагогической деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: принципы построения учебного процесса; 

Уметь: эффективно строить учебный процесс в учебных заведениях различного 

типа в соответствии с задачами конкретного учебного курса; 

Владеть: методикой  преподавания иностранных  языков в соответствии  с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зачетных единицы (108 часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Научно-теоретические основы методики обучения иностранным языкам. 

Иностранный язык как учебный предмет в системе современного образования. Методика 

обучения иностранному языку как научная и учебная дисциплина. Психологические и 



лингвистические основы обучения иностранным языкам. Содержание, принципы обучения 

иностранным языкам в современной общеобразовательной школе. Методика обучения 

средствам общения и речевой деятельности. Обучение фонетике. Обучение лексике. 

Обучение грамматике. Обучение устному и письменному общению на иностранном языке. 

Обучение устным видам речевой деятельности. Современные технологии обучения. 

Организация и обеспечение процесса обучения. Конструктивно-планирующая 

деятельность учителя иностранного языка. Контроль в обучении иностранному языку. 

Виды внеклассных воспитательных мероприятий. 

 

 

 


