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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Академический  иностранный  язык»  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  специальных
умений и навыков, необходимых для реализации эффективной коммуникации на английском языке в научной отрасли. В
результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  набором  стандартных  лингвистических  средств  для
создания,  анализа  и   работы  с  англоязычными  научными  текстами,  а  также  для  выстраивания  качественной  устной
коммуникации на английском языке в ситуациях международного научного сотрудничества.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  основных  параметров  и
требований к коммуникативным ситуациям в англоязычной научной сфере, правил отбора адекватных языковых средств
для решения коммуникативных задач в рамках заданной ситуации научного общения.
-  формирование  умений  и  навыков  по  применению  полученных  знаний  для  создания  различных  научных  текстов  и
устных высказываний по научной проблематике на английском языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

знать: основные лингвистические способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям академического контекста, в том числе 
нестандартного
уметь: действовать в нестандартных академических ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения
владеть: навыками действовать в любых, в том числе и 
нестандарнтых, академических ситуациях, принимая на себя 
ответственность за решения

ОПК-1      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

знать: принципы академической коммуникации в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач профессиональной деятельности
уметь: вести академическую коммуникацию в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач профессиональной деятельности
владеть: навыками ведения академической коммуникации в 
устной и письменной форме на иностранном (английском) 
языке для решения задач профессиональной деятельности



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ РУСИСТИКИ

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-06

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) Германские языки

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.04

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской и зарубежной литературы и связей с 
общественностью

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Актуальные  проблемы  современной  зарубежной  русистики
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – ознакомление с современным состоянием литературоведческой русистики, с ее разновидностями и
направлениями, а также с научными исследованиями наиболее известных зарубежных литературоведов-русистов.

Задачи дисциплины: 
- усвоение историко-литературного фактического материала, характеризующего состояние современной русистики;
-   ознакомление с направлениями литературоведческой русистики;
-   выработка навыков научной критики наиболее репрезентативных текстов русистов.
-   овладение  формами  профессиональной  коммуникации  при  обсуждении  проблем  зарубежной  литературоведческой
русистики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать об основных направлениях в зарубежной русистике, о 
наиболее известных работах зарубежных 
литературоведов-русистов.
Уметь демонстрировать представление о существующих 
теориях в области зарубежной русистики, о многообразии точек 
зрения на рассматриваемое явление.
Владеть навыками самостоятельной учебной и 
исследовательской работы в области зарубежной 
литературоведческой русистики

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать ораторские приемы и принципы ведения дискуссий, 
организации мини-конференций по материалам зарубежной 
литературоведческой русистики.
Уметь быть убедительным в выстраивании собственной 
системы доказательств при обсуждении материалов зарубежной 
русистики.
Владеть стилями научного изложения и формами 
профессиональной коммуникации при выступлениях по 
материалам зарубежной литературоведческой русистики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Второй иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины «Второй иностранный язык» состоит в освоения основного круга тематических аспектов по
научной  коммуникации  на  немецком  языке,  освоение  коммуникативных  компетенций  в  устной  и  письменной  речевой
коммуникации,  позволяющей  использовать  немецкий  язык  в  практической  научной  работе  и  научном  общении  с
немецкоязычными  коллегами.  Дисциплина  «Второй  иностранный  язык»  предполагает  формирование  и  развитие  у
обучающихся. 
Задачи дисциплины:
•    формирование  умений  пользоваться  иностранным  языком  как  средством  профессионального  общения  в  научной
сфере; 
•   формирование умений реферировать и аннотировать научные тексты на немецком языке;
•   формирование навыков владения подготовленной монологической речью, а также неподготовленной монологической
и диалогической речью в ситуации официального общения;
•    формирование  навыков  самостоятельного  поиска  в  немецкоязычном  информационном  пространстве  справочной  и
научной литературы по теме исследования.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать правила создания, редактирования, реферирования, 
систематизирования и трансформации (например, изменению 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля.
Уметь создавать, редактировать, реферировать, 
систематизировать, трансформировать (например, изменять 
стиль, жанр, целевую принадлежность текста) все типы текстов 
официально-делового и публицистического стиля.
Владеть способностью создания, редактирования, 
реферирования, систематизирования и трансформации 
(например, изменение стиля, жанра, целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать технику планирования и осуществления публичных 
выступлений, межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства.
Уметь планировать и осуществлять публичные выступления, 
межличностную и массовую, в том числе межкультурную и 
межнациональную коммуникацию с применением навыков 
ораторского искусства.
Владеть навыками планирования и осуществления публичных 
выступлений, межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Деловая  коммуникация:  организационно-управленческие  аспекты
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями настоящего курса является 
•   обучение  активному владению английским языком письменного делового общения в официальных ситуациях и 
•   обучение  активному владению английским языком устного делового общения в официальных ситуациях.  
Задачи дисциплины: Задачи обучения деловому английскому предполагают
•   овладение навыками чтения, понимания и перевода англоязычных деловых текстов организационно-управленческого
характера;
•   овладение навыками устного общения при интервью при устройстве на работу;
•   овладение навыками устного общения при переговорах.
Перевод (устный и письменный) на протяжении всего курса используется как средство обучения. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

знать: правила англоязычного общения в типовых  рабочих 
ситуациях (собрание, переговоры);
- правила оформления внутреннего англоязычного делового 
письма; 
уметь: составлять внутренние деловые письма (протокол, 
докладная записка);
- творчески составлять пакет документации, необходимой при 
устройстве на работу, на английском языке (резюме, 
сопроводительное письмо) в разных форматах
владеть: основными речевыми клише убеждения, хезитации, 
вежливого отказа, просьбы в ситуациях рабочего устного 
делового общения;
- основными речевыми клише, употребляемыми в 
социально-деловой корреспонденции.

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

знать: особенности делового этикета в ситуациях 
межкультурного устного делового общения; 
- особенности делового этикета в ситуациях письменного 
межкультурного делового общения; 
уметь: понять и воспринять национальные традиции, 
этнокультуру, социальные структуры и антропосферу 
иностранного языка;
- пользоваться основными речевыми клише убеждения, 
хезитации, вежливого отказа, просьбы в ситуациях устных 
деловых переговоров;
владеть: терминологическим минимумом, необходимым в 
рабочих ситуациях устного делового общения;
- вербальными навыками убеждения на английском языке в 
ходе переговоров с представителями различных культур, в том 
числе использующих английский в качестве языка 
международного общения в ситуациях международных 
деловых переговоров
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискурсивные практики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  данной  дисциплины  является  знакомство  с  особенностями  осуществления  дискурсивных  практик  в
различных  сферах  жизнедеятельности.  Задачами  изучения  дисциплины  являются:  изучение  специфики  дискурсивных
практик в рамках медиа-дискурса; изучение особенностей дискурсивных практик в рамках научного дискурса; изучение
специфики дискурсивных практик международных форумов и переговоров.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

Знать: методы и способы приобретения, в том числе с помощью 
информационных технологий, и использования в практической 
деятельности новых знаний и умений из области дискурсивных 
практик. Уметь: приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения из области дискурсивных 
практик. Владеть: навыками приобретения и использования в 
практической деятельности новых знаний и умений из области 
дискурсивных практик.

ОПК-1      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать: способы ведения коммуникации в устной и письменной 
формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности в области дискурсивных 
практик. Уметь: осуществлять коммуникацию в устной и 
письменной формах на иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности в области дискурсивных 
практик. Владеть: навыками осуществления коммуникации в 
устной и письменной формах на иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности в области 
дискурсивных практик.

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

Знать: особенности дискурсивных практик в области 
квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров. Уметь: участвовать в 
реализации дискурсивных практик в области 
квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров. Владеть: навыками 
участия в реализации дискурсивных практик в области 
квалифицированного языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии в филологии составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  систематизация  теоретических  знаний  и  представлений  о  возможностях  информационных
технологий  для  повышения  эффективности  научно-исследовательской  и  учебной  деятельности  магистров  направления
«Германские языки» 
Задачи дисциплины: 1) изучение проблем, решаемых компьютерной линвгистикой как на общенаучном,  так и частном
научном  (лингвистическом),  уровнях;  2)  оказание  методической  помощи  студентам  магистерской  программы  в
дальнейшем  совершенствовании  знаний  и  навыков  в  практическом  использовании  современных  информационных
технологий  для  продвижения  результатов  собственной  научной  деятельности;  3)  формирование  навыков  критического
анализа, реферирования и аннотированияинформационных ресурсов Интернет по филологической проблематике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

знать: 
актуальные проблемы взаимодействия филологии и 
информационных технологий, возможности использования 
методов компьютерной лексикографии и корпусной 
лингвистикидля проведения научных исследований в области 
системы германских языков; системные характеристики 
языковых явлений в контекстеинтернет-коммуникации как 
нового направления компьютерной лингвистики;важнейшие 
ресурсные базы данных и поисковые системы современной 
компьютерной лингвистики
уметь:
использовать инструментарийнаправлений компьютерной 
лингвистики (компьютерная лексикография, корпусная 
линвгистика)для оптимизации лингвистических исследований; 
использовать понятийный аппарат интернет-лингвистики для 
изучения жанров виртуальной коммуникации;
владеть:
навыкамипоиска и систематизацииинформационных 
филологических ресурсов, включая поиск в различных БД, 
обработки данных материалов с применением современных 
компьютерных программ и приложений.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

знать
основные типы сервисов в сети Интернети их приложения, 
прикладные программы и способы их использования для 
продвижения результатов собственной научной деятельности
уметь:
систематизировать собранную информацию, в том числе с 
применением лингвистического и компьютерного 
инструментария на практике;
владеть
навыками критического анализа вэб-ресурсов, относящихся к 
научно-исследовательской деятельности, их аннотирования и 
реферирования с помощью прикладных компьютерных 
программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Когнитивная лингвистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  формирование  представления  о  когнитивной  лингвистике  как  одном  из  важнейших  направлений
изучения языка в современной мировой и отечественной науке:  об объекте ее исследования,  основной проблематике и
методологическом инструментарии.
Задачи дисциплины:
-  сообщить  теоретические  сведения  о  когнитивной научной парадигме  в  современном языкознании:  объекте  изучения,
понятийно-терминологическом аппарате,  проблематике,  о  типологии основных единиц,  структурирующих когнитивное
пространство, в их проекции на язык, методологии когнитивных исследований в отечественной науке; 
-  обучить  навыкам  анализа  системы  языка  и  его  функционирования  с  применением  когнитивного  метода;  навыкам
установления связи между языковыми и когнитивными единицами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: специфику когнитивной лингвистики, когнитивного 
подхода к изучению языка, этапы развития когнитивной 
лингвистики, основную проблематику; основные единицы 
представления знаний; связь когнитивных и семантических 
категорий.
Уметь: приобретать систематические знания в области 
когнитивной лингвистики, анализировать возникающие в 
процессе научного исследования мировоззренческие и 
методологические вопросы, связанные с отношением языковых 
и ментальных категорий и процессов, осмысливать новую 
учебную и научную литературу по этой проблематике.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
когнитивной лингвистики; методами лингвокогнтивного 
анализа, профессиональными умениями и навыками анализа 
языковых явлений с использованием лингвокогнитивного 
метода.

ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать: понятийно-терминологический аппарат, основную 
проблематику и методологию когнитивной лингвистики.
Уметь: осваивать специальную литературу по проблематике 
когнитивной лингвистики, готовить обзоры по предложенным 
темам.
Владеть: умением представлять результаты самостоятельного 
освоения специальной литературы по лингвокогнитивной 
проблематике в форме сообщений и дискуссий, в том числе с 
использованием презентации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Онтогенез современных европейских языков составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины   –  освоение  основных  параметров  становления  строя  современных  крупнейших  языков
Европы  -  западногерманских  национальных  языков  (английского,  немецкого)  в  аспектах  фонологии  (фонетики,
орфоэпии), морфологии, синтаксиса и лексики.
Задачи дисциплины:
-  формирование  знаий  об  особенностях,  функциональных  стимулах  и  источниках  типологических  различий  языков
западногерманской группы;
- раскрыть роль системных изменений в строе и в коммуникативной среде отдельных современных западногерманских
языков в динамике;
- овладеть навыками использования полученых знаний в собственной научно-исследовательской работе..

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать основные параметры онтогенеза и эволюции систем 
современных европейских языков на примере 
западногерманских языков в аспекте их функционирования в 
различных сферах коммуникации в синхронии и диахронии; 
Уметь выявлять в динамике взаимосвязи эволюционных 
параметров языков европейского ареала на примере 
западногерманских языков в функционально-коммуникативном 
аспектах; Владеть навыками компаративно-типологического 
анализа единиц западногерманских языков для целей 
собственной научно-исследовательской работы
Знать основные лингвистические приемы и методы анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности; Уметь 
комбинировать основные лингвистические приемы, методы 
анализа и оценки для целей реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности; 
Владеть навыками адекватного использования основных 
лингвистических приемов и методов анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать основные лингвистические приемы и методы анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности; Уметь 
комбинировать основные лингвистические приемы, методы 
анализа и оценки для целей реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности; 
Владеть навыками адекватного использования основных 
лингвистических приемов и методов анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы дискурс-анализа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  изучении  актуальных  проблем   дискурс-анализа,  ориентированного  на  исследование  языковой
деятельности индивидуумов в различных дискурсивных практиках и на понимание структурной организации итоговых
продуктов этой деятельности, текстов. Изучение языковой деятельности во всей сложности создающих ее когнитивных,
коммуникативных и  языковых процессов  предполагает  детальное  рассмотрение  роли человеческого  фактора  в  языке  и
формирование представлений о разнообразии коммуникативных практик в современном обществе.
Задачи  курса  включают:  знакомство  с  видами  дискурсивных  практик,  сопоставительный  анализ  текста  и  дискурса,
изучение  категорий  субъективности,  интерсубъективности  и  интенциональности  в  дискурсивном  анализе,  анализ
способов моделирования дискурсивных и текстообразующих процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

знать основные понятия, связанные со структурой и 
осуществлением речевого акта; законы, принципы и правила 
эффективного общения; нормы речевого этикета; основные 
психолингвистические особенности речевого взаимодействия 
людей.
уметь применять полученные знания в области коммуникации в 
собственной научно-исследовательской деятельности и в 
презентации её результатов в рамках конференций, 
симпозиумов, круглых столов, защиты курсовой и выпускной 
квалификационной работы.
владеть навыками публичного выступления, дискуссии и 
полемики для успешной презентации результатов собственной 
научной деятельности

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

знать систему основных понятий, описывающих образный 
спо-соб отражения действитель-ности; логику построения 
научного сообщения; стили-стические требования к до-кладу, 
уметь  анализировать языковой ма-териал и представлять 
ре-зультаты исследования в виде законченного, логически 
вы-строенного сочинения; обос-новывать свою точку зрения и 
отстаивать её в ходе дис-куссии, владеть  навыками устного 
представ-ления материалов собствен-ных исследований; 
анализа прослушанных сообщений; навыками научной 
дискуссии.
.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы медиалингвистики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  состоит  в  том,  чтобы  ознакомиться  с  новой  стремительно  развивающейся  гуманитарной
дисциплиной  –  медиалингвистикой,  которая  занимается  изучением  функционирования  языка  в  средствах  массовой
информации,  рассмотреть  такие  вопросы,  как:  теоретические  основы  и  общественные  предпосылки  возникновения
медиалингвистики,  роль  СМИ  в  динамике  языковых  процессов,  функционально-стилистический  статус  медиаречи;
познакомиться  с  определением  медиатекста  как  базовой  категории  медиалингвистики,  с  методами  изучения  текстов
массовой  информации  и  с  форматными  признаками  основных  типов  медиатекстов  –  новостных,
информационно-аналитических, публицистики. 
Задачи дисциплины:
•   ознакомиться с историей развития газетного дела в Великобритании и США;
•   рассмотреть функции жанров газетно-публицистического стиля и их лексико-стилистические особенности в рамках
газетной полосы;
•    изучить  особенности  британской  и  американской  прессы,  рассмотреть  основные  виды  газет  (качественная  и
бульварная  пресса)  и  разновидности  статей;  особенности  языка  и  стиля  передовой  статьи;  лингвистические  и
экстралингвистические стилеобразующие признаки новостной заметки;
•    рассмотреть  принципы,  по  которым  строится  заголовочный  комплекс  в  англоязычной  газете,  особенности
лексического, синтаксического и стилистического характера; основные виды и функции газетного заголовка; основные
виды и функции лида;
•   овладеть юридической, экономической, предвыборной лексикой, часто встречающейся в газетном тексте;
•   изучить особенности языка рекламы, в зависимости от целевой аудитории, рекламируемого продукта и т.д.;
•   описать структуру рекламного текста, особенности композиции и компонентов рекламного текста;
•   выявить особенности рекламного текста как формы массовой коммуникации;
•   рассмотреть РТ как особым образом организованную семиотическую систему, а его «внутреннюю организацию» как
обусловленную факторами внелингвистического порядка;
•   рассмотреть рекламный текст как развивающийся жанр публицистики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: основы создания, редактирования, реферирования,
систематизирования и трансформации
(например, изменения стиля, жанра, целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля.
Уметь: создавать, редактировать, реферировать, 
систематизировать, трансформировать все типы текстов
официально-делового и публицистического стиля текстов
Владеть: навыками создания, редактирования, реферирования,
систематизирования и трансформации (например, изменения 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов
официально- делового и публицистического стиля



ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать: основы планирования и осуществления публичных
выступлений, межличностной и массовой, в том числе
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства
Уметь: планировать и осуществлять публичные выступления,
Межличностную и массовую, в том числе межкультурную
и межнациональную коммуникацию с применением навыков
ораторского искусства
Владеть: навыками планирования и осуществления публичных 
выступлений, межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы психолингвистики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  (модуля)  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  базовых  понятий  психолингвистики  и
общих представлений об основных поведенческо-вариантных особенностях современных германских  языков.
Задачи дисциплины (модуля):
– сформировать систему представлений об устойчивых психо-вариантных особенностях узуса языка, 
– раскрыть роль психо-коммуникативного фактора в употреблении и варьировании  языка;
–  выработать  навыки  анализа  психолингвистических  процессов  и  феноменов,  причинно-следственных  связей  и
закономерностей языкового варьирования;
– развить умение выражать и обосновывать свою позицию по ключевым вопросам психолингвистики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

владение навыками самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

владение навыками участия в работе научных коллективов, 
проводящих филологические исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы социолингвистики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью курса является ознакомление обучающихся с историей возникновения, актуальными проблемами и подходами
в  области  социолингвистики.  В  результате  изучения  данной  дисциплины  обучающиеся  должны  быть  знакомыми  с
многообразием социолингвистических факторов и закономерностей, знать актуальные на сегодняшний день тенденции и
акценты в данной области.

Задачи:
    приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  о  социолингвистических
параметрах англоязычной коммуникативной ситуации, а также знаний социолингвистических критериев, определяющих
специфику той или иной ситуации общения на английском языке
   формирование способности адекватно пользоваться терминологическим аппаратом социолингвистики для решения
профессиональных задач
    формирование  умений  и  навыков  по  анализу  комплекса  факторов,  оказывающих  влияние  на  лингвистическое
наполнение  англоязычной  коммуникативной  ситуации,  и  по  отбору  адекватных  языковых  средств  для  решения
коммуникативных задач с учетом социолингвистических параметров. 

    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать:
базовые принципы  и методы самостоятельного проведения 
научных исследований по направлению деятельности, в 
области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации;
Уметь:
самостоятельно приобретать знания об основных и 
специальных терминах и понятийного аппарата; достигать цели 
и решать задачи научных исследований по направлению 
деятельности, базовых принципов и методов самостоятельного 
проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;
Владеть:
навыками самостоятельного приобретения новых знаний об 
основных и специальных терминах и понятийном аппарате; 
целей и задач научных исследований по направлению 
деятельности, базовых принципов и методов самостоятельного 
проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации;



ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

знать: правила и стандарты участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального (размещение в информационных 
сетях) представления материалов собственных исследований
уметь: участвовать в научных дискуссиях, выступать с 
сообщениями и докладами, представлять материалы 
собственных исследований устно, письменно, виртуально  
(размещение в информационных сетях) 
владеть: навыками участия в научных дискуссиях, выступления 
с сообщениями и докладами, устного, письменного и 
виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы теории дискурса составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  изучения  данной  дисциплины  является  знакомство  с  современными  зарубежными  и  отечественными
концепциями  дискурса.  Задачами  изучения  дисциплины  являются:  овладение  знаниями  об  особенностях  дискурса,
специфике  таких  составляющих  дискурса,  как  текст,  социокультурная  ситуация  общения,  предметно-референтная
ситуация; изучение типологии дискурсов, различных способов дискурс-анализа. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: методы и особенности самостоятельного проведения 
научных исследований в области дискурса в рамках устной, 
письменной и виртуальной коммуникации. Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования в области 
дискурса в рамках устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. Владеть: навыками проведения 
самостоятельного научных исследований в области дискурса в 
рамках устной, письменной и виртуальной коммуникации.

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: особенности участия в работе научных коллективов, 
проводящих филологические исследования в области дискурса 
и дискурс-анализа. Уметь: принимать участие в работе научных 
коллективов, проводящих филологические исследования в 
области дискурса и дискурс-анализа. Владеть: навыками 
участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования в области дискурса и 
дискурс-анализа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы терминоведения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Основы  терминоведения»:  познакомить   обучающихся   с   фундаментальными  теоретическими
основами предмета,  дать  представление  о  терминологии как  комплексной научной дисциплине,  показать  роль  и  место
терминологии  в  различных  коммуникативных  процессах,  историю  становления  терминологии,  сформировать
практические навыки  терминологической работы.
Задачи дисциплины: 
- ознакомить  с особенностями  функционирования терминологии в различных сферах профессиональной деятельности;
- установить критерии разграничения термина и литературного слова, терминов языка и терминов речи;
- изучить функции терминов в различных типах текста - специальных, художественных, публицистических.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать основные теоретические положения терминоведения, 
законы функционирования терминологии в различных сферах 
профессиональной деятельности человека;
основные термины и понятия в области выбранной темы 
научно-исследовательской работы, их
различные трактовки с обоснованием собственной позиции
Уметь: классифицировать фактический материал по 
обоснованной системе признаков с учетом современной 
терминологии;
Владеть: навыками анализа функции терминов в разных 
текстах и навыками самостоятельной работы с научной 
литературой; научно-исследовательской
деятельности в выбранной области

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать роль и функции терминов  в
коммуникативных процессах,
информационные ресурсы ведущих российских и 
международных исследовательских коллективов;
уметь составлять тематический список терминов определенной 
области знания и проводить их
комплексный лингвистический анализ. интегрировать 
современные достижения отечественной и зарубежной 
лингвистики при разработке теоретико-методологической базы 
исследования;
владеть навыками логико-понятийного анализа дефиниций с 
целью установления внутрисистемных отношений терминов 
одного терминологического поля, навыками командной работы 
для решения научных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная коллоквиалистика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «СОВРЕМЕННАЯ  КОЛЛОКВИАЛИСТИКА»  -  систематизация  характерных  особенностей
неофициальной  речи  на  всех  уровнях  языковой  системы  и  отражение  этих  особенностей  в  процессе  усвоения  основ
разговорного стиля.

Задачи дисциплины:
•   выявление социолингвистических факторов, формирующих особенности коллоквиальной(разговорной) речи;
•    систематизация  комплекса  стилеобразующих  характеристик  разговорной  речи  с  учетом  экстралингвистических
условий ее протекания;
•   анализ типологии коммуникативных единиц разговорной речи;
•   анализ взаимодействия в разговорной речи тенденций к разговорной экономии и речевой избыточности  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать:
Системные характеристики разговорной речи как отдельного 
функционального стиля с отличительными особенностями в 
области фонетики, морфологии и синтаксиса. 
Уметь:
Выявлять комбинаторику разно уровневых средств языка в 
разговорной речи и выполняемые ими функции
Владеть:
Навыками анализа разговорной речи в социолингвистическом 
аспекте и отражать эти навыки в собственной англоязычной 
речи

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать:
Основные направления изучения разговорной речи 
(структурно-синтаксический, функционально-семантический, 
прагамлингвистический аспекты)  
Уметь:
Осуществлять комплексный анализ разговорной речи в русле 
вышеназванных научных направлений
Владеть:
Навыками исследования разговорной речи в названных 
направлениях и оформлять соответствующие научные 
результаты (доклады, статьи)
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  переводческие  технологии  составляет  7  ЗЕТ,  252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями настоящего курса являются:
- обучение активному владению современными технологиями письменного перевода с использованием компьютера при
подготовке к устному переводу по тематике докладов и выступлений на международных форумах и переговорах;
- обучение активному владению современными технологиями устного перевода.

Задачи:
- овладение навыками работы с переводческими ресурсами сети Интернет;
- овладение базовыми навыками работы с ТМ программами;
- овладение навыками работы с устным переводом с использованием современных технологий.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

знать: основные приемы оформления публичных выступлений;
- основы межкультурной коммуникации для создания 
публичных речей;
уметь: использовать основные приемы оформления публичных 
выступлений;
- применять знания основ межкультурной коммуникации для 
создания публичных речей.
владеть: техниками и приемами оформления публичных 
выступлений, приемами ораторского искусства

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

знать: основные принципы устного перевода;
- основы межкультурной коммуникации для 
квалифицированного   языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров;
- основы медийной грамотности устного переводчика;
уметь: использовать знание основных приемов устного 
перевода и современных технологий для квалифицированного   
языкового сопровождения международных форумов и 
переговоров; 
использовать медийную грамотность при работе с 
переводческими ресурсами;
владеть: навыками устного перевода с использованием 
современных технологий для квалифицированного языкового 
сопровождения международных форумов и переговоров;
- базовыми навыками использования ТМ программ при 
подготовке к устному переводу по тематике докладов и 
выступлений на международных форумах и переговорах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные процессы в зарубежной литературе составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  адекватного  и  всестороннего  представления  об  основных  эстетических,  идеологических  и
культурологических  тенденциях  литературных  процессов  в  зарубежных  странах  с  учетом  национальной  специфики
литератур отдельных стран и ее проявления в творчестве представителей этих литератур – в свете современных научных
подходов. 
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
   использования современных подходов к ключевым явлениям в новейшей зарубежной литературе; 
   проведения научно-исследовательских работ в области лингвистики с учетом современного состояния зарубежной
художественной литературы;
    представления  результатов  научных  исследований  в  контексте  современной  зарубежной  художественной
литературы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

Знать: современные подходы к важным явлениям в новейшей  
зарубежной литературе, их терминологию и понятийный 
аппарат;  цели и задачи научных исследований литературного 
процесса, базовые принципы и методы их организации; 
основные источники научной информации по современным 
процессам в зарубежной художественной литературе.
Уметь: составлять общий план работы, выбирать методы 
исследования и способы обработки результатов, проводить 
локальные исследования по согласованному  с руководителем 
плану в области лингвистики с учетом современного состояния 
зарубежной художественной литературы.  
Владеть базовыми методами, специальной  методологией и 
методиками, углубленными знаниями, специальными 
профессиональными навыками проведения 
научно-исследовательских работ в области лингвистики с 
учетом современного состояния зарубежной художественной 
литературы.  

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования

Знать: основы культуры речи, информационных технологий и 
возможности программных пакетов общего и специального 
назначения для представления результатов научных 
исследований с опорой на контекст современной зарубежной 
художественной литературы.
Уметь: использовать компьютерные технологии для 
представления результатов научных исследований в различных 
формах презентаций с опорой на контекст современной 
зарубежной художественной литературы.
Владеть: базовыми навыками представления результатов 
научных исследований в виде устных докладов, письменном и 
мультимедийном форматах с помощью современных 
компьютерных технологий с опорой на контекст современной 
зарубежной художественной литературы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегии и практики перевода составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –   овладеть  навыками  письменного  перевода  текстов  различной  жанрово-стилистической
принадлежности с опорой на детальный предпереводческий анализ текста.
Задачи дисциплины:
• познакомить обучающихся с  основными стратегиями и принципами перевода текстов различных жанров;
•   познакомить обучающихся с основными принципами сравнительного анализа переводов;
•   познакомить обучающихся с  переводческими классификации типов текста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать
•   Основные приемы оформления публичных выступлений
•   Основы межкультурной коммуникации для создания 
публичных речей
Уметь
•   использовать основные приемы оформления публичных 
выступлений
•   применять знания основ межкультурной коммуникации для 
создания публичных речей
Владеть
Техниками и приемами оформления публичных выступлений, 
приемами ораторского искусства

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

Знать
Основные принципы устного перевода
Основы межкультурной коммуникации для 
квалифицированного   языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров
Уметь
использовать знание основных приемов техник устного 
перевода для квалифицированного   языкового сопровождения 
международных форумов и переговоров 
Владеть
навыками устного перевода для квалифицированного языкового 
сопровождения международных форумов и переговоров
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Текст  как  объект  анализа:  когнитивно-прагматические  аспекты
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины состоит в изучении современных проблем теории текста в терминах когнитивистики и прагматики,
ориентированной  на  исследование  языковой  деятельности  индивидуумов  в  различных  дискурсивных  практиках,  что
предполагает  обучение  приемам  редактирования  и  оформления  текстов  различных  функционально-стилистических
регистров  и  формирование  у  обучающихся   навыков  подготовки к  печати  этих  текстов  и  умений правильно выбрать  с
учетом  человеческого  фактора  коммуникативные  стратегии  и  тактики  в  процессе  научного  диалога  по  широкой
филологической проблематике как в устном, так и в письменном формате.  
Задачи:
-  приобретение  знаний  коммуникативных  стратегий,  стилистических,  риторических  и  языковых  норм  и  приемов,
принятых в разных сферах профессиональной коммуникации с учетом специфики адресной аудитории;
-  формирование  и  развитие  филологических  представлений  и  умений  осмысливать  различные  типы  текстов  на  базе
теоретических  предпосылок  и  дискурсивных  практик  в  сфере  взаимодействия  текстовых  фрагментов  различных
функционально-стилистических регистров  для подготовки и редактирования научных публикаций;
-  формирование навыков квалифицированного анализа,  комментирования,  реферирования и коллективного обсуждения
результатов научных исследований по филологической проблематике;
- формировании умений работать со справочным и библиографическим аппаратом изданий профессиональных работ по
филологической  тематике,  соблюдая  современные  требования,  предъявляемые  отечественными  и  зарубежными
издательствами к редактированию и оформлению научных продуктов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

Знать: основы теории текста и базовые коммуникативные 
стратегии и тактики, рекомендуемые для применения в 
практике редактирования, реферирования и подготовки текста к 
изданию.
Уметь: адекватно использовать риторический  и 
стилистический потенциал изучаемого иностранного языка 
(английского) при решении профессиональных задач по 
корректуре, редактированию, комментированию и 
реферированию различных типов текстов).
Владеть: иностранным языком в его литературной форме для 
использования в прикладных целях (создание и редактирование 
научных публикаций с учетом действующих нормативов, 
предъявляемых к различным типам текстов с учетом их 
когнитивно-прагматических параметров).

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: базовые параметры коммуникативных стратегий и 
тактик, посредством которых обеспечивается формирование 
успешных навыков участия в работе коллективов, 
выполняющих научные проекты филологического содержания.
Уметь: корректно представить результаты собственных научных 
разработок и проектов для коллективного обсуждения 
(презентации с использованием IT, сообщения в рамках очных 
и заочных видеоконференций, подготовка стендовых докладов 
и тезисов по профессиональной тематике)
Владеть: навыками участия в организации и проведении 
коллективных научных мероприятий по современной 
филологической проблематике (семинары, конференции, 
коллоквиумы,  вебинары и т.п.).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория коммуникации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: изучение закономерностей и приемов, определяющих специфику коммуникативной деятельности индивидуумов в
различных  коммуникативных  практиках.  Исследование   когнитивных,  коммуникативных  и  языковых  процессов,  во
взаимодействии  которых  рождается  многообразие  коммуникативных  форм,  предполагает  детальное  рассмотрение
социальных условий коммуникации и основ вербального поведения личности. психологические и семиотические модели
коммуникации,  модели  коммуникации  в  массовой  культуре  (культурные  коды),  понятие  «коммуникативного
пространства», способы манипулирования партнерами, проблемы межкультурного взаимодействия

Задача:  формирование  умений  и  навыков  использования  существующих  в  современном  научном  обиходе  методов  и
приемов изучения коммуникативных практик в  научно-исследовательской деятельности обучающихся        

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

знать основные понятия, связанные со структурой и 
осуществлением речевого акта; законы, принципы и правила 
эффективного общения; нормы речевого этикета; основные 
психолингвистические особенности речевого взаимодействия 
людей.
уметь применять полученные знания в области коммуникации в 
собственной научно-исследовательской деятельности и в 
презентации её результатов в рамках конференций, 
симпозиумов, круглых столов, защиты курсовой и выпускной 
квалификационной работы.
владеть навыками публичного выступления, дискуссии и 
полемики для успешной презентации результатов собственной 
научной деятельности

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

знать основные и специальные теории и истории, термины и 
понятийный аппарат в области теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста; цели и 
задачи научных исследований по направлению деятельности, 
базовые принципы и методы их организации уметь составлять 
общий план работы в области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста; выбирать 
методы исследования и способы обработки результатов, 
проводить локальные исследования по согласованному  с 
руководителем плану в области теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста. владеть 
базовыми методами, специальной  методологией и методиками 
в области теории коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Территориальное  и  социальное  варьирование  германских  языков
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  преподавания  дисциплины  «Территориальное  и  социальное  варьирование  германских  языков»  состоит  в
формировании  у  обучающихся  системных  представлений  о   дифференциальных  особенностях  социальных  и
территориальных  разновидностей  английского  языка  в  Британии,  США,  Канаде,  Австралии  и  Новой  Зеландии  на
фонетическом,  грамматическом  и  лексическом  уровнях,  а  также  в  подготовке  обучающихся  к  пониманию  как
письменной,  так  и  устной  речи  британцев,  североамериканцев,  австралийцев  и  новозеландцев,  что  является
необходимым  для  выполнения  перевода  как  с  английского  на  русский,  так  и  с  русского  на  английский  язык,  и  в
обеспечении  обучающихся  объемом  лингвистических  знаний,  позволяющим  им  выделять  перспективные  тенденции
развития современной лингвистики в области изучения социальных и территориальных вариантов английского языка.

Задачи дисциплины:
-  рассмотрение  основ  фонетики  и  грамматики  социальных  и  территориальных  разновидностей  английского  языка  в
Британии,  Северной  Америке,  Австралии  и  Новой  Зеландии,  а  также  семантики  наиболее  частотных  лексических
единиц;
-  изучение  социолингвистической  ситуации  в  Британии,  Северной  Америке,  Австралии  и  Новой  Зеландии  и  роли
интралингвистических  и  экстралингвистических  (исторических,  культурных,  социальных)  факторов  формирования
национальных стандартов полинационального английского языка.
-  анализ  письменных  и  устных  текстов,  созданных  носителями  различных  социальных  и  территориальных  вариантов
английского языка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

знать: ключевые понятия и термины теории национальных 
вариантов полинационального языка и особенности системы 
территориальных и социальных разновидностей современных 
германских языков, а также отличительные черты каждого 
варианта на уровне фонетики, морфологии, лексики и 
синтаксиса и факторы и функции их проявления и особенности 
их исторического становления;
уметь: выделять в исследуемом текстовом материале 
территориально и социально маркированные единицы и 
явления на уровне фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса 
и на этом основании определять принадлежность текстов к тем 
или иным национальным вариантам германских языков, что 
способствует адекватной лингвокультурологической 
интерпретации анализируемого материала;
владеть: навыками комплексного лингвистического анализа 
текста в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации, охватывающего уровень фонетики, морфологии, 
лексики, синтаксиса в синхроническом и диахроническом 
аспектах, с учетом ключевых понятий и концепций 
современной вариантологии.



ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

знать: специфику территориального и социального 
варьирования германских языков, включая фонетические, 
грамматические и лексические характеристики их 
разновидностей, а также особенности проявления данных 
характеристик в публичной речи, в межличностной, массовой, 
межкультурной и межнациональной коммуникации;
уметь: распознавать и интерпретировать разноуровневые черты 
территориальных и социальных разновидностей германских 
языков в устной и письменной речи, а также определять 
степень коммуникативной значимости их проявления;
владеть: навыками применения информации об 
интралингвистической и экстралингвистической специфике 
территориальных и социальных разновидностей германских 
языков в межличностной, массовой, межкультурной и 
межнациональной коммуникации.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Устные и  письменные аспекты профессиональной коммуникации
составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  дальнейшее  совершенствование  языковой,  социокультурной  и  коммуникативной  компетенции
обучающихся  магистерской  программы  по  английскому  языку  (продвинутый  уровень  языковой  подготовки,
соответствующий  Общеевропейским  компетенциям  владения  иностранным  языком  (CEF)  С1  –  уровень
профессионального владения иностранным языком и С2 – уровень владения в совершенстве). 
В  задачи  дисциплины  входит:  1)  формирование  коммуникативных  умений,  соответствующих  профессиональному
уровню владения английским языкомв области устной и письменной профессиональной коммуникации; 2) расширение
диапазонаграмматических,  лексических  и  стилистических  средств  для  выражения  одного  и  того  же  содержания  в
различных  регистрах  и/или  функциональных  стилях;  3)  формирование  навыков  оформления  публичной  речи  в
соответствии с  традициями и нормами, принятыми в современном английском языке; 4) совершенствование диапазона
коммуникативных стратегий и тактик, а также риторических, стилистических и языковых приемов, принятых в практике
публичных выступлений в английской лингвокультуре.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

знать: основные требования к оформлению письменных и 
устных высказываний на английском языке, соответствующих 
профессиональному уровню владения английским языком
уметь: активно и свободно использовать языковые единицы 
разных уровней в различных коммуникативных ситуациях в 
устной и письменной форме;распознавать скрытые смыслы в 
текстах различной протяженности, принадлежащих различным 
функциональным стилям;
владеть: широким диапазоном лексических, грамматических и 
стилистических средств для выражения одного и того же 
содержания.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

знать: основные риторические способы организации 
публичного высказывания; социокультурные нормы и традиции 
англоязычной лингвокультуры; основные этапы подготовки 
публичного высказывания, речевые стратегии и тактики 
подготовки публичного высказывания; 
уметь: осуществлять поиск необходимой информации для 
написания текста публичного высказывания; планировать и 
осуществлять подготовку вербального и невербального 
компонента публичного выступления;
владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в практике публичных выступлений в 
английской лингвокультуре 
навыками оформления публичного высказывания и его 
представления в соответствии с традициями и нормами в 
современном английском языке.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-06

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) Германские языки

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра немецкой филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

курсовая работа

Самара, 2020



Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Устные и  письменные аспекты профессиональной коммуникации
составляет 0 ЗЕТ, 0 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
Цели  изучения  дисциплины  «Устный  и  письменные  аспекты  профессиональной  коммуникации»  –  совершенствование
языковой,  социокультурной и коммуникативной компетенции обучающихся по немецкому языку (продвинутый уровень
языковой подготовки) и при выполнении ими  курсовой работы.
Задачи дисциплины: 
•    формирование  исследовательских  умений  и  профессионального  уровня  владения  языком  в  области  устной  и
письменной научной коммуникации; 
•   расширение эвристического потенциала обучающихся при выполнении самостоятельного научного исследования; 
•   формирование навыков оформления публичной речи в соответствии с  нормами риторических приемов, принятых в
практике публичных выступлений при представлении курсовой работы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать правила создания, редактирования, реферирования, 
систематизирования и трансформации (например, изменению 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля.
Уметь создавать, редактировать, реферировать, 
систематизировать, трансформировать (например, изменять 
стиль, жанр, целевую принадлежность текста) все типы текстов 
официально-делового и публицистического стиля.
Владеть способностью создания, редактирования, 
реферирования, систематизирования и трансформации 
(например, изменение стиля, жанра, целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля.

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать технику планирования и осуществления публичных 
выступлений, межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства.
Уметь планировать и осуществлять публичные выступления, 
межличностную и массовую, в том числе межкультурную и 
межнациональную коммуникацию с применением навыков 
ораторского искусства.
Владеть навыками планирования и осуществления публичных 
выступлений, межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Филологические основы теории коммуникации составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  «Филологические  основы  теории  коммуникации»  является  изучение  закономерностей  и  приемов,
определяющих  специфику  коммуникативной  деятельности  индивидуумов  в  различных  коммуникативных  практиках.
Исследование   когнитивных,  коммуникативных  и  языковых  процессов,  во  взаимодействии  которых  рождается
многообразие  коммуникативных  форм,  предполагает  детальное  рассмотрение  социальных  условий  коммуникации  и
основ  вербального  поведения  личности.  психологические  и  семиотические  модели  коммуникации,  модели
коммуникации  в  массовой  культуре  (культурные  коды),  понятие  «коммуникативного  пространства»,  способы
манипулирования партнерами, проблемы межкультурного взаимодействия.  
В  число  конкретных  задач  входит  формирование  умений  и  навыков  использования  существующих  в  современном
научном  обиходе  методов  и  приемов  изучения  коммуникативных  практик  в   научно-исследовательской  деятельности
обучающихся        

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

знать основные понятия, связанные со структурой и 
осуществлением речевого акта; законы, принципы и правила 
эффективного общения; нормы речевого этикета; основные 
психолингвистические особенности речевого взаимодействия 
людей.
уметь применять полученные знания в области коммуникации в 
собственной научно-исследовательской деятельности и в 
презентации её результатов в рамках конференций, 
симпозиумов, круглых столов, защиты курсовой и выпускной 
квалификационной работы.
владеть навыками публичного выступления, дискуссии и 
полемики для успешной презентации результатов собственной 
научной деятельности

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

знать основные и специальные теории и истории, термины и 
понятийный аппарат в области теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста; цели и 
задачи научных исследований по направлению деятельности, 
базовые принципы и методы их организации; основные 
источники научной информации в области теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста уметь составлять общий план работы в области теории и 
истории основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста; выбирать методы исследования и способы обработки 
результатов, проводить локальные исследования по 
согласованному  с руководителем плану в области теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста. владеть базовыми методами, специальной  
методологией и методиками в области теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста; 
углубленными знаниями по выбранному направлению 
подготовки, специальными профессиональными навыками 
проведения научно-исследовательских работ в области  теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации 
текста



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Код плана 450401.68-2020-О-ПП-2г00м-06

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.04.01 Филология

Профиль (специализация,  программа) Германские языки

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.01

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра немецкой филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Филология  в  системе  современного  гуманитарного  знания
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основная цель курса заключается в овладении основами философских концепций в области филологии для понимания
связей современной филологии и гуманитарных  наук, в получении знаний о современной научной парадигме филологии
и  методологических  принципах  и  методических  приемах  филологического  исследования  в  целом  и  в  избранной
конкретной области филологии. 
В  число  конкретных  задач  входит  формирование  системных  представлений  о  проблемах  филологии,  образующих
единство  филологического  знания  и  исследуемых  методами  лингвистики  и  литературоведения.  Исследование  общих
методологических  оснований  филологических  дисциплин  предполагает  выявление  фундаментальных  различий  в
понимании  явлений  и  одновременно  поиск  возможностей  выработки  междисциплинарных  подходов,  овладение
основами  методологии  научного  познания  при  изучении  различного  вида  текстов  и  коммуникаций,   методами  и
приемами речевого воздействия  в различных сферах коммуникации.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

знать основные ресурсы электронных библиотек и 
Интернет-сайтов в области филологии  уметь применять 
междисциплинарные научные подходы и новейшие 
аналитические практики владеть навыками поиска нужной 
информации в Интернете, обработки данной информации с 
помощью современных информационных технологий

ОПК-3      способностью 
демонстрировать знания 
современной научной парадигмы 
в области филологии и динамики 
ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

знать об основных тенденциях развития филологической науки 
и современного литературоведения  уметь осуществлять выбор 
материала, характеризующего достижения науки с учетом 
специфики направления подготовки  владеть  методами и 
технологиями межличностной коммуникации, навыками 
публичной речи
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эволюция языковых систем: европейский ареал составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Эволюция  языковых  систем:  европейский  ареал»  –  освоение  основных  эволюционных
параметров  строя  современных  западногерманских  национальных  языков  (английского,  немецкого)  в  аспектах  их
фонологии  (фонетики,  орфоэпии),  морфологии,  синтаксиса  и  лексики,  формирование  у  студентов  знаний  об
особенностях,  стимулах  и  источниках  возникновения  типологических  и  структурных  различий  языков
западногерманской группы как наиболее распространенных в европейском ареале.
Задачи дисциплины: 
-  раскрыть  роль  и  источники  системных  изменений  в  строе  отдельных  современных  западногерманских  языков
(английского, немецкого); 
-  рассмотреть  основные  базовые  черты  эволюции,  строя  и  функциональной  типологии  западногерманских  языков,
системные параметры их современного состояния в сопоставительно-сравнительном планах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать основные параметры эволюции систем языков 
европейского ареала на примере западногерманских языков в 
аспекте их функционирования в различных сферах 
коммуникации в синхронии и диахронии; Уметь выявлять в 
динамике взаимосвязи эволюционных параметров языков 
европейского ареала на примере западногерманских языков в 
функционально-коммуникативном аспектах; Владеть навыками 
компаративно-типологического анализа единиц 
западногерманских языков для целей собственной 
научно-исследовательской работы

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать основные лингвистические приемы и методы анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения 
результатов собственной научной деятельности; Уметь 
комбинировать основные лингвистические приемы, методы 
анализа и оценки для целей реферирования, оформления и 
продвижения результатов собственной научной деятельности; 
Владеть навыками адекватного использования основных 
лингвистических приемов и методов анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Язык средств массовой информации и рекламы составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся специальных умений, навыков и компетенций в области
особенностей  текста  публицистического  стиля,  изучение  особенностей  газетного  и  рекламного  дискурса,  знакомство  с
различными  типами  газетных  статей  в  американской  и  британской  печатной  прессе,  знакомство  с  лексическими,
грамматическими и стилистическими особенностями британского и американского рекламного дискурса.
Задачи дисциплины:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  создания,
редактирования, реферирования, систематизирования и трансформации текстов публицистического стиля;
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  осуществлении  публичных  выступлений,
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: основы создания, редактирования, реферирования,
систематизирования и трансформации
(например, изменения стиля, жанра, целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля.
Уметь: создавать, редактировать, реферировать, 
систематизировать, трансформировать все типы текстов
официально-делового и публицистического стиля текстов
Владеть: навыками создания, редактирования, реферирования,
систематизирования и трансформации (например, изменения 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля

ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать: основы планирования и осуществления публичных
выступлений, межличностной и массовой, в том числе
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства
Уметь: планировать и осуществлять публичные выступления,
Межличностную и массовую, в том числе межкультурную
и межнациональную коммуникацию с применением навыков
ораторского искусства
Владеть: навыками планирования и осуществления публичных 
выступлений, межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Германские языки по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно (по периодам проведения практик – путем чередования 
в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий).

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 5 
5/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: базовые принципы анализа и синтеза языкового 
материала, в письменной, устной и виртуальной форме, с 
помощью которых в процессе исследовательской деятельности 
можно систематизировать наблюдения и делать обобщения 
научного характера;
Уметь: самостоятельно анализировать, обобщать и 
осмысливать основные научные тренды в современной науке о 
языке по направлению деятельности, а также пользоваться 
иностранным языком в его литературной форме для решения 
прикладных задач по обработке текстов различных типов.
Владеть: терминологическим и понятийным аппаратом 
филологии с целью проведения практических исследований, 
адекватного применения при корректировке редактировании, 
комментировании и реферировании филологической 
информации и успешной реализации исследовательских 
проектов в области германских языков.



ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать:
базовые принципы и методы самостоятельного проведения 
научных исследований по направлению деятельности, в 
области системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации
Уметь:
самостоятельно приобретать знания об основных и 
специальных терминах и понятийного аппарата в области 
теории  коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; достигать цели и решать задачи  
научных исследований по направлению деятельности, базовых 
принципов и методов  самостоятельного проведения научных 
исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации
Владеть:
навыками самостоятельного приобретения новых знаний об 
основных и специальных терминах и понятийном аппарате в 
области теории  коммуникации, филологического анализа и 
интерпретации текста; целей и задач научных исследований по 
направлению деятельности, базовых принципов и методов  
самостоятельного проведения научных исследований в области 
системы языка и основных закономерностей 
функционирования фольклора и литературы в синхроническом 
и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: способы и приемы организации аналитической работы с 
филологическими материалами, правила информационного 
обеспечения собственной научной деятельности;
Уметь: пользоваться современным лингвистическим 
инструментарием  для адекватной оценки результатов 
собственного практически ориентированного филологического 
проекта;

Владеть: современными методами и приемами рекламирования 
и продвижения собственной научной деятельности в 
письменном и устном формате, навыками реферирования и 
оформления результатов научно-исследовательской работы в 
виртуальном формате.

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

Знать: основы теории текста и базовые коммуникативные 
стратегии и тактики, рекомендуемые для применения в 
практике редактирования, реферирования и подготовки текста к 
изданию;
Уметь: адекватно использовать риторический  и 
стилистический потенциал изучаемого иностранного языка 
(английского) при решении профессиональных задач по 
корректуре, редактированию, комментированию и 
реферированию различных типов дискурсивных фрагментов).
Владеть: иностранным языком в его литературной форме для 
использования в прикладных целях (создание и редактирование 
научных публикаций с учетом действующих нормативов, 
предъявляемых к различным типам текстов с учетом их 
когнитивно-прагматических параметров).



ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: базовые параметры коммуникативных стратегий и 
тактик, посредством которых обеспечивается формирование 
успешных навыков участия в работе коллективов, 
выполняющих научные проекты филологического содержания;
Уметь: корректно представить результаты собственных научных 
разработок и проектов для коллективного обсуждения 
(презентации с использованием IT, сообщения в рамках очных 
и заочных видеоконференций, подготовка стендовых докладов 
и тезисов по профессиональной тематике;
Владеть: навыками участия в организации и проведении 
коллективных научных мероприятий по современной 
филологической проблематике (семинары, конференции, 
коллоквиумы,  вебинары и т.п.).
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Германские языки по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: правила реферирования, аннотирования и оформления 
результатов научной деятельности 
Уметь: составлять аннотации, рефераты, библиографию для 
продвижения результатов собственной научной деятельности 
Владеть: навыками реферирования, аннотирования и 
оформления результатов собственной научной деятельности.

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: формы коллективной работы над научной проблемой из 
области филологии.
Уметь: работать в составе научного коллектива в рамках 
заявленной филологической проблематики.
Владеть: навыками работы в составе научного коллектива в 
рамках заявленной филологической проблематики.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Германские языки по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: особенности проведения научных исследований в 
области системы языка. Уметь: самостоятельно проводить 
научные исследования в области системы языка. Владеть: 
навыками самостоятельного проведения научных исследований 
в области системы языка.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: способы квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности. Уметь: анализировать, 
оценивать, реферировать, оформлять и продвигать результаты 
собственной научной деятельности. Владеть: навыками 
квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности.

ПК-3 подготовки и редактирования 
научных публикаций 

Знать: особенности подготовки и редактирования научных 
публикаций. Уметь: готовить и редактировать научные 
публикации. Владеть: навыками подготовки и редактирования 
научных публикаций.

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: особенности участия в работе научных коллективов, 
проводящих филологические исследования. Уметь: участвовать 
в работе научных коллективов, проводящих филологические 
исследования. Владеть: навыками участия в работе научных 
коллективов, проводящих филологические исследования.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Германские языки по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Переводческая)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Переводческая)» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2      готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать: основные лингвистические способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
нестандартным переводческим ситуациям 
Уметь: применять основные лингвистические способы 
реализации коммуникативных целей высказывания в 
нестандартных переводческих ситуациях 
Владеть: навыками реализации коммуникативных целей 
высказывания в нестандартных переводческих ситуациях

ОПК-1      готовностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать: нормы академической коммуникации в устной и 
письменной форме на государственном языке Российской 
Федерации и на иностранном (английском) языке для решения 
задач переводческой деятельности
Уметь: осуществлять межкультурную коммуникацию в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач переводческой деятельности 
Владеть: навыками межкультурной коммуникации в устной и 
письменной форме на иностранном (английском) языке для 
решения задач переводческой деятельности

ПК-10 способностью к созданию, 
редактированию, 
реферированию 
систематизированию и 
трансформации (например, 
изменению стиля, жанра, 
целевой принадлежности текста) 
всех типов текстов 
официально-делового и 
публицистического стиля

Знать: основные требования к созданию, редактированию, 
реферированию систематизированию и трансформации 
(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности 
текста) всех типов текстов официально-делового и 
публицистического стиля
Уметь: создавать, редактировать, реферировать, 
систематизировать и трансформировать (например, изменять 
стиль, жанр, целевую принадлежность текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля
Владеть: навыками создания, редактирования, реферирования 
систематизирования и трансформации (например, изменению 
стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 
текстов официально-делового и публицистического стиля



ПК-11 готовностью к планированию и 
осуществлению публичных 
выступлений, межличностной и 
массовой, в том числе 
межкультурной и 
межнациональной коммуникации 
с применением навыков 
ораторского искусства 

Знать: основные приемы осуществления публичных 
выступлений, межличностной и массовой, в том числе 
межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства
Уметь: использовать основные приемы осуществления 
публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 
числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 
применением навыков ораторского искусства 
Владеть: навыками осуществления публичных выступлений, 
межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 
межнациональной коммуникации с применением навыков 
ораторского искусства

ПК-12 владением навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 
форумов и переговоров 

Знать: особенности делового этикета в рамках языкового 
сопровождения международных форумов и переговоров
Уметь: пользоваться основными речевыми клише делового 
этикета в рамках языкового сопровождения международных 
форумов и переговоров
Владеть: навыками квалифицированного языкового 
сопровождения международных форумов и переговоров
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Германские языки по направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень 
магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.04.01 Филология (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1299 от 3 ноября 2015. Зарегистрировано в Минюсте России 24 ноября 
2015 г. N 39819 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 21 зачетных единиц, 756 часов, 14 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1      способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: методы анализа и синтеза и их значение для 
филологической науки.
Уметь:  применять методы анализа и синтеза при исследовании 
конкретных явлений в разных областях филологии и 
переводить их в абстрактную плоскость.
Владеть: навыками анализа и синтеза, абстрактного мышления 
при исследовании конкретных явлений в: разных областях 
филологии.

ОК-3      готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: формы и способы совершенствования собственного 
научного потенциала.
Уметь: намечать пути развития собственного научного 
потенциала.
Владеть: навыками получения новых знаний в разных областях 
филологии, способствующих творческому саморазвитию и 
профессиональной самореализации

ОК-4      способностью самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности 

Знать: перспективы использования современных технологий, в 
том числе информационных, в интересах филологической 
науки.
Уметь: использовать современные технологии и знания, 
полученные с их помощью, в профессиональной и иных сферах 
деятельности.
Владеть: навыками использования современных технологий и 
знаний, полученных с их помощью, в профессиональной и 
иных сферах деятельности.



ОПК-4      способностью 
демонстрировать углубленные 
знания в избранной конкретной 
области филологии 

Знать: понятийно-терминологический аппарат в конкретной 
области филологии, основную проблематику и методологию 
филологических исследований.
Уметь:осваивать специальную литературу по проблемам в 
конкретной области филологии, теорию и практику 
филологических исследований.
Владеть:навыками освоения специальной литературы по 
проблемам в конкретной области филологии, теории и 
практики филологических исследований.

ПК-1 владением навыками 
самостоятельного проведения 
научных исследований в области 
системы языка и основных 
закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, в 
сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации 

Знать: методологические принципы научных исследований по 
филологии в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации.
Уметь:самостоятельно проводить научные исследования по 
филологической проблематике в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации.
Владеть:навыками самостоятельного проведения научных 
исследований по филологической проблематике в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации.

ПК-2 владением навыками 
квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, 
оформления и продвижения 
результатов собственной научной 
деятельности 

Знать: методы и приемы анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной 
деятельности в конкретной области филологии.
Уметь:осваивать методы и приемы анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности в конкретной области 
филологии.
Владеть:навыками квалифицированного анализа оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности в конкретной области 
филологии.

ПК-4 владением навыками участия в 
работе научных коллективов, 
проводящих филологические 
исследования 

Знать: общенаучные и специальные формы работы научных 
коллективов.
Уметь: реализовывать знания об общих и специальных формах 
работы научных коллективов на практике.
Владеть: общими и специальными навыками постановки 
научной проблемы, ее исследования и решения, навыками 
ведения научной дискуссии в исследуемой области филологии.


