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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-2 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ОПК-1 Дискурсивные практики

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дискурсивные практики, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Понятие и структура англоязычной академической коммуникации   (2 час.)
Аннотирование и реферирование академических текстов на английском языке  (2 час.)
Правила цитирования англоязычного первоисточника в академическом тексте (4 час.)
Структура академической статьи на английском языке, ее корректное оформление  (6 час.)
Структура англоязычного академического выступления и презентации (6 час.)
«Неформальное» академическое общение на английском языке (4 час.)
Требования к лингвистическому и экстралингвистическому содержанию устной формы академической коммуникации на 
английском языке (4 час.)
Традиционные
Концептуальные характеристики англоязычной академической коммуникации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Языковые модели (сферхфразовые единства, предложения), используемые при создании англоязычных академических 
малоформатных текстов  (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Лингвистические маркеры устной формы англоязычной академической коммуникации. Компоненты академической 
презентации на английском языке: доклад, раздаточный материал, слайд-шоу. (10 час.)
Формы «свободного научного общения» на английском языке: научные дискуссии, семинары, круглые столы, 
мастер-классы. Принцип вежливости как основной принцип международного академического общения (10 час.)
Традиционные
Общие требования к структуре реферата англоязычного текста. Типология академических рефератов на английском 
языке (10 час.)
Правила оформления статей, тезисов, докладов на английском языке. Принцип отбора ключевых слов (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового обсуждения и анализа кейсов, написания и обсуждения эссе, эвристической беседы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Практические занятия. 
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской.
Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную ссреду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Скибицкий Э. Г., Китова Е. Т.НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 2-е изд. Учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры Научная школа: Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск), 2018 – 
Режим доступа: https://urait.ru/book/nauchnye-kommunikacii-426757

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аннотирование и реферирование  : учеб. пособие для слушателей доп. образов. программы "Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации". - Самара.: Самарский университет, 2003. - 100 с.
2. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.
3. Короткина И.Б. АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО: ПРОЦЕСС, ПРОДУКТ И ПРАКТИКА. Учебное пособие для вузов 
Научная школа: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г.Москва), 
2018  – Режим доступа: https://urait.ru/book/akademicheskoe-pismo-process-produkt-i-praktika-413311

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www.macmillandictionary.com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс
5 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс

6 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
8 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    
Практические занятия по курсу проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении 
задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены  «Фонде оценочных 
средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к ролевым играм; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности; .
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к академической ролевой игре (см. «Фонд оценочных средств» по дисциплине) как особый 
вид самостоятельной работы. Основное ее отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что 
обучающиеся самостоятельно решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения 
приобретенных знаний и умений
 в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 
образовательной программы.

    



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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 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 (программа) Германские языки

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

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



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
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

Составители:

доктор филологических наук, профессор Г. Ю. Карпенко

Заведующий кафедройрусской и зарубежной литературы и связей с общественностью

доктор филологических 
наук, доцент
Л. Г. Тютелова

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью.
Протокол №6 от 15.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
45.04.01 Филология (Германские языки)  В. Д. Шевченко



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-2 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Направления современной русистики. Связь их с основными научными школами с западном литературоведении 
(компаративистика, интуитивизм, фрейдизм, «новая критика», структурализм и семиотика, рецептивная эстетика и т.д.) 
(2 час.)
Современная русистика в Европе и США  (2 час.)
Русисты ХХ века: Роман Якобсон, Витторио Страда, Жорж Нива, Никита Струве, Ханс Гюнтер  (4 час.)
Традиционные
Русистика как понятие. Философская, историческая, искусствоведческая, лингвистическая, культурологическая, 
литературоведческая русистика. Этапы ее становления  (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Зарубежные русисты о Н.Гоголе, Льве Толстом, Ф.Достоевском, А.Чехове.  (6 час.)
Вклад русской литературной эмиграции в развитие зарубежной русистики  (2 час.)
Русская литература ХХ века глазами зарубежных русистов. Исследования об И.Бабеле, М.Булгакове, А.Платонове, 
М.Цветаевой, О.Мандельштаме, А.Солженицыне  (6 час.)
Традиционные
Основные направления зарубежной пушкинистики  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по материалу курса  (1 час.)
Традиционные
Собеседование по отдельным проблемам данной дисциплины (1 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Зарубежное чехововедение  (6 час.)
Зарубежные русисты, пишущие о русской поэзии  (8 час.)
Вклад журнала «Новое литературное обозрение» в ознакомление отечественных читателей с научным наследием и 
современными работами западных ученых, пишущих о русской литературе и культуре  (8 час.)
Многотомная книжная серия «Современная западная русистика» как историко-культурный феномен  (8 час.)
Традиционные
Переводческая, просветительская и издательская деятельность представителей русистики в Китае, Японии, Южной 
Африке. Основные смысловые акценты и приоритеты. Местные писатели как русисты  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемные лекции, эвристические беседы, тестирование. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky 
Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Американская русистика  : Вехи историографии последних лет. Императорский период : антология. - Самара.: 
Самарский университет, 2000. - 331 с.
2. Минералов, Ю. И.  Сравнительное литературоведение (компаративистика) : учебник для бакалавриата и магистратуры 
/ Ю. И. Минералов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08048-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/424274  – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/424274

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Современная русистика как полипарадигмальная наука: ключевые проблемы [Текст] : [прогр. курса для магистров, 
обучающихся по прогр. "Рус. яз. и коммуни. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 12 с.
2. Теория функционально-семантических полей в русистике [Электронный ресурс] : метод. рекомендации [для 
магистрантов 1 курса]. - Самара.: Самар. ун-т, 2013. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал «Новое  литературное обозрение» http://magazines.russ.ru/nlo/ Открытый ресурс

2 Электронная библиотека Института мировой 
литературы РАН www.imli.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При осмыслении научного  и литературно-критического текста активно использовать технологию «медленного 
чтения»-погружения.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Для подготовки к теме необходимо особое внимание уделить рекомендованной к практическим занятиям литературе, а 
также самостоятельно подобрать специальную литературу с по проблемам, связанным с зарубежной русистикой.
Готовиться к занятиям рекомендуется с помощью поисковых библиотечных систем и системы научного цитирования 
РИНЦ. 
При организации учебного процесса по дисциплине «Актуальные проблемы современной зарубежной русистики» 
необходимо руководствоваться требованиями стандарта высшего образования направления Филология, ресурсами сети 
Интернет, а также материалами специализированных сайтов и публицистических изданий.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
 Особое внимание уделяется индивидуальной и коллективной работе студентов, способность аргументированно 
отстаивать позицию, управлять коммуникационными процессами. 
Важным моментом освоения дисциплины является самостоятельное чтение художественных текстов. При их освоении 
необходимо воспользоваться навыками чтения и осмысления прочитанного, полученными в ходе практических занятий.   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-10

Основы медиалингвистики, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Основы медиалингвистики, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ПК-11

Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Thema: Denglisch (4 час); Grammatik: Passiv; Thema: Kiezdeutsch (4 час); Grammatik: Passiv+Modalverb; Thema: 
Präzedenzphänomen (4 час); Grammatik: Infinitiv + zu; Thema: Präzedenzsituation, Präzedenznahmen(4 час); Grammatik: 
haben/sein +zu; Thema: Stereotypen in Russland und in Deutschland(4 час) Grammatik: Nebensätze (22 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по изученным темам  (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Thema: Denglisch (10 час); Grammatik: Passiv; Thema: Kiezdeutsch (10 час); Grammatik: Passiv+Modalverb; Thema: 
Präzedenzphänomen (10 час); Grammatik: Infinitiv + zu; Thema: Präzedenzsituation, Präzedenznahmen(10 час); Grammatik: 
Haben/sein +zu; Thema: Stereotypen in Russland und in Deutschland(8 час); Grammatik: Nebensätze (48 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Thema: Germanistik. Wissenschaftlich (4 час); Grammatik: Nebensätze; Thema: Deutsche Universitäten (4 час); Grammatik: 
Nebensätze; Thema: Die wissenschaftliche Konferenz (4 час); Grammatik: Erweitertes Attribut; Thema: Wissenschaftliche 
Publikationen  (4 час); Grammatik: Konjunktivformen; Thema: Wissenschaftliches Expose (4 час); Grammatik: 
Imperativformen; Thema: DAAD-Stipendien (4 час); Grammatik: Imperativformen (22 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тестирование по изученным темам. (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Thema: Germanistik. Wissenschaftlich (7 часов); Grammatik: Nebensätze; Thema: Deutsche Universitäten (7 часов); 
Grammatik: Nebensätze; Thema: Die wissenschaftliche Konferenz (7 часов); Grammatik: Erweitertes Attribut;Thema: 
Wissenschaftliche Publikationen  (7 часов); Grammatik: Konjunktivformen; Thema: Wissenschaftliches Expose (7 часов); 
Grammatik: Imperativformen; Thema: DAAD-Stipendien (9 часов). (48 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Thema: Die Informationsgesellschaft (8 час); Thema: Meine Universität (2 час); Thema: Mein Magisterstudium (8 час); Thema: 
Wissenschaftliche Kommunikation (8 час); Thema: Meine wissenschaftliche Arbeit (8 час). (22 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по изученным темам (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Thema: Die Informationsgesellschaft (9 час); Thema: Meine Universität (9 час); Thema: Mein Magisterstudium (9 час); Thema: 
Wissenschaftliche Kommunikation (9 час); Thema: Meine wissenschaftliche Arbeit (8 час). (48 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Второй иностранный язык» используются следующие образовательные 
технологии:
письменные задания по грамматике, глоссарий, доклады/рефераты, вопросы к зачету/экзамену.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения практических занятий: 
- учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, доска) и доступом в 
Интернет;
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, доска) и доступом в 
Интернет, программное обеспечение;
- аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

4. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. WinDjView



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Ф. Зиновьева, Н. Н. 
Миляева, Н. В. Кукина ; под ред. А. Ф. Зиновьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 348 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00969-9.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-399399

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум / А. Г. Катаева, 
С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01265-1.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/nemeckiy-yazyk-dlya-gumanitarnyh-vuzov-audiomaterialy-v-ebs-399695

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Deutsch (лингвистичекий ресурс) www. deutsch - uni.com.ru Открытый ресурс

2 Научный немецкий www.ebsco.com/e/de-de/produkte-services/date
nbanken Открытый ресурс

3 Akademisches Deutsch (лингвистический ресурс) www.ebsco.com/e/de-de/produkte-services/date
nbanken/academic-search-complete Открытый ресурс

4 Корпус немецкого языка www.dwds.de Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся (СРС) и ее контроль - одна из важнейших составляющих учебного процесса, 
формирующая знания, умения и навыки в научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой и поисковой активности 
обучающихся, вызывает потребность к самообучению. 
Методические материалы по самостоятельной работе содержат целевую установку на практику работы с научными 
текстами и на обработку текстов научного типа, умение работать со справочной литературой на немецком языке, а также 
вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности 
(предлагаемые индивидуально). 
Виды самостоятельной работы:
- для овладения знаниями: чтение текста (дополнительной литературы, справочных и научных публикаций); поиск в 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (дополнительная 
литература, научные публикации и др.); ответы на контрольные вопросы. 
- для формирования умений: подготовки аннотаций, рефератов, публикаций, докладов на немецком языке для 
профессионального общения с немецкоязычными коллегами. 

К занятию (консультации) обучающиеся готовятся по следующей схеме: разобраться с основными положениями 
предшествующего занятия; изучить соответствующие темы в научной литературе/пособиях. 
Работа со справочной литературой включает составление плана; конспектирование текста (выписки); работа со 
словарями, справочниками. Одним из видов СРС является подготовка научных сообщений (доклады, эссе и др.) на 
занятии/консультации. При работе над докладом (эссе, реферат, тематический словарь) самостоятельно проводится 
анализ поставленной проблемы с использованием аналитического инструментария, делаются обобщающие выводы. 
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся «Фонде оценочных средств». 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ПК-12

Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Дискурсивные практики

Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дискурсивные практики, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Структура компании (терминология, названия отделов и должностей). Стили менеджмента (типы и 
национальные особенности стилей менеджмента в разных странах) (4 час.)
Тема 1.1. Структура компании (терминология, названия отделов и должностей). Стили менеджмента (типы и 
национальные особенности стилей менеджмента в разных странах) (4 час.)
Тема 2.2. Социально-деловая переписка (извинения, похвала, предложения и т.п.) как soft skills.  (2 час.)
Тема 2.2. Социально-деловая переписка (извинения, похвала, предложения и т.п.) как soft skills.  (2 час.)
Тема 2.3. Внутренняя деловая переписка компании (протокол, докладная записка) (2 час.)
Тема 2.3. Внутренняя деловая переписка компании (протокол, докладная записка) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Структура компании (терминология, названия отделов и должностей). Тема 2.2. Социально-деловая переписка 
(извинения, похвала, предложения и т.п.)Тема 2.3. Внутренняя деловая переписка компании  (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.3. Внутренняя деловая переписка компании.  (10 час.)
Тема 2.3. Внутренняя деловая переписка компании. (10 час.)
Тема 2.3. Внутренняя деловая переписка компании. (14 час.)
Тема 1.1. Структура компании (терминология, названия отделов и должностей). Стили менеджмента (типы и 
национальные особенности стилей менеджмента в разных странах)  (10 час.)
Тема 1.1. Структура компании (терминология, названия отделов и должностей). Стили менеджмента (типы и 
национальные особенности стилей менеджмента в разных странах)  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.1. Особенности вербального поведения коммуникантов, принадлежащих к разным культурам, в ситуации 
делового общения.  (6 час.)
Тема 3.2. Деловые переговоры. Спор, полемика. Самопрезентация при устройстве на работу.  (8 час.)
Тема 3.2. Деловые переговоры. Спор, полемика. Самопрезентация при устройстве на работу.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2. Деловые переговоры. Спор, полемика. Самопрезентация при устройстве на работу.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Традиционные
Тема 3.2. Самопрезентация при устройстве на работу.  (24 час.)
Тема 3.1. Особенности вербального поведения коммуникантов, принадлежащих к разным культурам, в ситуации 
делового общения. (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового решения творческих задач (дискуссий) и анализа кейсов, написания и обсуждения проектов. Для развития у 
обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
•  аудитория с доступом к Wi-Fi 

2..Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
•  аудитория с доступом к Wi-Fi 

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Самостоятельная работа:
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).
•помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным  программным 
обеспечением с доступом в интернет в электронную информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader
3. Apache OpenOffice 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463
2. Шевелёва, С.А. Деловой английский : учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-238-01128-8  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436816

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. MacKenzie, I. English for Business Studies [Текст] : a course for Business Studies and Economics students  : student's Book. - 
Cambridge.: Cambridge University Press, 2006. - 208 p.
2. Sweeney English for Business Communication  : A short course consisting of five modules: Cultural diversity and socialising, 
Telephoning, Presentations, Meeti. - Cambridge.: Cambridge University Press, 1999. - 155р.
3. Лукьянова, Н. А. Настольная книга бизнесмена [Текст] : курс англ. яз. по коммерч. деятельности и формам деловой 
коммуникации. - М..: ВТИ-Дейта прес, 1993. - 570 с.
4. Тэйлор, Ш. Деловая переписка и образцы документов на английском языке  : Более 400 документов. - М..: Проспект, 
2002. - 384с.
5. Слепович, В.С. Деловой английский  : Учеб. пособ.. - Минск.: ТетраСистемс, 2002. - 256с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary . com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 The Purdue Writing Lab http://owl.english.purdue.edu, Открытый ресурс

13 Business Letters Tutorial http://www.business-letters.com/business-letter
s.htm Открытый ресурс

14
Ильина И. Г., Ильина С. Г. В поисках работы = 
Job Hunt: учебное пособие. – Антология, 2005. – 
248 с. 

http://www.knigafund.ru/books/240451 Открытый ресурс

15

Гришаева Е. Б., Машукова И. А. Деловой 
иностранный язык: учебное пособие. - 
Сибирский федеральный университет, 2015. -  
192 с.

http://www.knigafund.ru/books/184841 Открытый ресурс

16 Открытый ресурс

17

Деловой иностранный язык: английский язык: 
учебно-методический комплекс. - Кемеровский 
государственный университет культуры и 
искусств, 2014. -  103 с.

http://www.knigafund.ru/books/183275 Открытый ресурс



18 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

19 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие аспекты», представлены  в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к ролевым играм; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающихся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Активная и интерактивная самостоятельная работа:
- написание и обсуждение проектов



 (тематика проектов представлена  в «Фонде оценочных средств»);
- анализ кейсов (тематика кейсов представлена  в «Фонде оценочных средств»). 

    Методические рекомендации преподавателю курса 

Курс «Деловая коммуникация: организационно-управленческие аспекты» требует опоры на курсы “Устные и письменные 
аспекты профессиональной коммуникации”, «Введение в теорию коммуникации», “Деловая корреспонденция” и 
“Основы деловой коммуникации”. 
    Материалы должны быть максимально приближены к аутентичным, отражать наиболее характерные особенности этих 
 видов коммуникации. 
    Другой особенностью этого курса является то, что не следует избегать переводных заданий, потому что обучающимся 
в их дальнейшей профессиональной деятельности придется переводить материалы деловой направленности с 
английского на русский и с русского на английский. 
    Аудиторные занятия по курсу “ Деловая коммуникация: организационно-управленческие аспекты” следует проводить 
с упором на практические виды заданий. Рекомендуется также анализировать ошибки, допускаемые учащимися, и при 
наличии типичных ошибок употребления терминологии, клише обратить внимание на их причины. 
    Рекомендуется создать на занятии атмосферу конструктивной дискуссии, обсуждать варианты, предложенные 
обучающимися, в тактичной форме. 
При организации домашней работы обучающихся следует настоятельно рекомендовать обучающимся названные выше 
Интернет-ресурсы. 

    Методические рекомендации обучающемуся по освоению программ учебной дисциплины и организации 
самостоятельной работы

Проработку теоретического материала рекомендуется проводить дважды - после прочтения соответствующей 
информации и при подготовке к семинару по данной теме. Это позволит связать воедино полученные теоретические 
знания и практические навыки и составить цельную картину. 
Не следует стремиться к механическому запоминанию материала в отрыве от его практического применения. В курсе 
делового английского чрезвычайно важно упражняться в употреблении деловых клише и терминов. Не отчаивайтесь, 
если с первой попытки вам не удалось найти оптимальный вариант.  
    Старайтесь активно участвовать в семинарах. Это нужно в первую очередь вам, поскольку в дальнейшей 
профессиональной деятельности вам обязательно пригодятся полученные в рамках курса знания и навыки. 
Следует сообщать своему преподавателю обо всех затруднениях, возникающих у вас при самостоятельном изучении 
материала, не оставляйте ни один вопрос не понятым и непроработанным. Руководствуясь указаниями и объяснениями 
преподавателя, проработайте еще раз непонятый вами  материал. Только после того, как будут выполнены все указания 
преподавателя и исправлены все ошибки, можно приступить к изучению материала очередного семинарского задания и 
его выполнению.
Сначала следует внимательно прочитать теоретический материал, на котором основывается семинар. Затем следует 
ознакомиться с текстом практических заданий семинара. После этого приступайте к выполнению задания. 
Проанализируйте свои ошибки и изучите тот оптимальный вариант, который был выработан совместными усилиями 
участников семинара. 
Постепенно собирайте свои переводческие копилки деловых  терминов и речевых клише. Они могут помочь при 
подготовке к практической деятельности переводчика в сфере делового общения. 
Методические указания к практическим, семинарским и лабораторным занятиям
    Курс позволяет магистранту ознакомиться с ранее не изучавшимися разделами делового английского.  Материалы 
должны быть максимально приближены к аутентичным, отражать наиболее характерные особенности этих  видов 
коммуникации. 
    Рекомендуется на занятиях обсуждать варианты, предложенные обучающимися, в поисках оптимального. 
Сначала следует внимательно прочитать теоретический материал, на котором основывается семинар. Затем следует 
ознакомиться с текстом практических заданий семинара. После этого приступайте к выполнению задания. 
    Следует сообщать своему преподавателю обо всех затруднениях, возникающих у вас при самостоятельном изучении 
материала, не оставляйте ни один вопрос не понятым и непроработанным. Руководствуясь указаниями и объяснениями 
преподавателя, проработайте еще раз непонятый вами  материал. Все предложения, в которых были обнаружены 
неточности, запишите еще раз в исправленном виде. Проанализируйте свои ошибки и изучите тот оптимальный вариант, 
который был выработан совместными усилиями участников семинара. 
Постепенно собирайте свои переводческие копилки деловых  терминов и речевых клише. Они могут помочь при 
подготовке к практической деятельности переводчика в сфере делового общения.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-4 Филология в системе современного 
гуманитарного знания

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ОПК-1 Академический иностранный язык

Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

3 ПК-12

Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода

Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Дискурсивные практики в рамках медиа-дискурса (2 час.)
Дискурсивные практики в рамках научного дискурса  (2 час.)
Дискурсивные практики международных форумов и переговоров. (4 час.)
Традиционные
История изучения дискурсивных практик. Дискурсивные практики в различных сферах жизнедеятельности.  (4 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
История изучения дискурсивных практик. Дискурсивные практики в различных сферах жизнедеятельности.  (6 час.)
Дискурсивные практики в рамках медиа-дискурса (4 час.)
Дискурсивные практики в рамках научного дискурса  (4 час.)
Дискурсивные практики международных форумов и переговоров. (4 час.)
Специфика дискурсивных практик в рамках политической коммуникации (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Бытийные и бытовые дискурсивные практики (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Опыт изучения дискурсивных практик за рубежом (10 час.)
Исследование дискурсивных практик в отечественной науке (10 час.)
Перспективы исследования дискурсивных практик (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-дискуссия, 
лекция-пресс-конференция.
В рамках практических занятий используются такие инновационные методы, как эвристическая беседа, анализ кейсов, 
дискуссия.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
            •  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Амиров, В.М. Пресса в современных вооруженных конфликтах: теория и дискурсивная практика : учебное пособие / 
В.М. Амиров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2010. - 140 с. - ISBN 978-5-7996-0557-5 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239818
2. Решетова, И.С. Теоретико-методологические основы деловых переговоров в сфере международных отношений : 
учебное пособие / И.С. Решетова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457617

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дискурсивные практики синергийной антропологи : сборник научных статей / под ред. О.Д. Агапова ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань), Институт синергийной антропологии (г. Москва). - Казань : Познание, 2013. - 
92 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0475-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257986
2. Булатова, Э.В. Стилистика текстов рекламного дискурса : учебное пособие / Э.В. Булатова. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7996-0741-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240310
3. Клюев, Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного политического взаимодействия : 
монография / Ю.В. Клюев ; науч. ред. Д.П. Гавра. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 263 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-6021-8. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434684

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Джорджа Лакоффа https://georgelakoff.com/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Дискурсивные практики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающийсяа.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка



 курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине ««Дискурсивные практики», содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы психолингвистики, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Основы терминоведения

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Научно-исследовательская работа, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Современная коллоквиалистика, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные этапы эволюции, направления развития и современное состояние информационных технологий в 
филологии.Основы работыcсервисами Интернетдля научно-исследовательской деятельности.                                                 
                                                                (2 час.)
Традиционные
Тема 2.Интернет-лингвистика как новое направление компьютерной лингвистики и информационных технологий в 
филологии                                                                              (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Информационное пространство филолога и способы его организации                     (2 час.)
Тема 4. Компьютерная лексикография как направление компьютерной лингвистики.  Словарная статья в электронном 
словаре как тип гипертекста.                                                  (2 час.)
Тема 5.Инструментарий корпусной лингвистики в современной парадигме лингвистических исследований (2 час.)
Тема 6. Автоматическое аннотирование и  реферирование текстов.Стандарты  цитирования Интернет-источников в 
России и за рубежом (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Групповое обсуждение докладов, научных обзоров, докладов (0 час.)
Традиционные
Собеседование, тестирование (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.Сетевой этикет как регулятор коммуникативных практик в виртуальной коммуникации  (10 час.)
Тема 3. Интернет-ресурсы в учебной и научной деятельности магистранта – филолога (10 час.)
Тема 4.Принципы работы со справочно-информационными ресурсами Интернет (10 час.)
Тема 5. Лингвистические базы данных (базы корпусов)для проведения научных Исследований в области германских 
языков (кейс) (10 час.)
Тема 6. Стандарты цитирования Интернет-публикаций за рубежом                                        (10 час.)
Тема 7. Компьютерные  программы в  области машинного перевода                                                        (4 час.)
Традиционные
Темы 1- 6 (подготовка к занятиям)   (12 час.)
Тема 1. Концепция автоматического рабочего места (АРМ) филолога (6 час.)
Тема 1. Гипертекстовые технологии представления текста как  раздел компьютерной лингвистики  (8 час.)
Тема. 2.Виртуальная  коммуникация как объект научных исследований  (10 час.)
Тема 7. Компьютерные  программы в  области машинного перевода  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Информационные технологии в филологии»  используются следующие 
образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция-визуализация, собеседование, глоссарий, подготовка научных 
обзоров );
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,  групповое обсуждение 
презентации/доклада);
3. Технология проблемного обучения (реферат, кейс);
4. Технология компьютерного обучения (тестирование).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010



3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гуслякова, А.В. Информационные технологии и лингвистика XXI века : учебное пособие / А.В. Гуслякова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4263-0398-0 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Моисеева, И.Ю. Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для обучающихся по образоват. программе высш. образования по направлению подготовки 45.04.02 
Лингвистика / Оренбургский гос. ун- т, И.Ю. Моисеева .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 103 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/634996

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary . com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

14 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

15 Мета-словарь OneLook (поисковик по 
онлайн-словарям английского языка) www.onelook.com Открытый ресурс

16 Корпус современного американского 
английского (COCA) https://corpus.byu.edu/coca/ Открытый ресурс

17 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс

18 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды занятий:
Лекция с элементами обратной связи. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале 
лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 
может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы.Методика выполнения заданий и критерии 
оценки описаны в ФОС дисциплины
Текущий контроль знаний магистров проводится на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования. Основанием для 
получения магистром зачета является выполнение теста и всех практических заданий. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ОПК-4 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Понятие когнитивной лингвистики. (1 час.)
Концепт как базовое понятие когнитивной науки, проблема его вербализации. (2 час.)
Принципы типологии концептов.  (2 час.)
Методы исследования концептов. (1 час.)
Роль концепта в создании когнитивной теории метафоры. (2 час.)
Квалификация и типологизация регулярной метафоры и метонимии в семасиологии и в лингвокогнитивистике. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Концепт как базовое понятие когнитивной науки, проблема его вербализации. (2 час.)
Принципы типологии концептов. (2 час.)
Методы исследования концептов. Анализ структуры нескольких конкретных концептов (4 час.)
Роль концепта в создании когнитивной теории метафоры. (4 час.)
Квалификация и типологизация регулярной метафоры и метонимии в семасиологии и в лингвокогнитивистике. (4 час.)
Квалификация и типологизация регулярной метафоры и метонимии в семасиологии и в лингвокогнитивистике. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Регулярная метафора и метонимия и квалификация их механизма в семасиологии (1 час.)
Классификации метафоры и метонимии в семасиологической и лингвокогнитивной литературе. (1 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Традиционные
История становления и основные этапы развития когнитивной науки.  (10 час.)
Опыты определения понятия концепта в разной системе категорий.  (10 час.)
Классификации концептов в научной литературе и их оценка. (10 час.)
Анализ структуры концептов в лингвокогнитивном и лингвокультурологическом аспектах. Тео-рии Ю.С.Степанова; 
З.Д.Поповой и И.А.Стернина; В.И.Карасика; С.Г. Воркачёва, Н.Н.Болдырева и др. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов, обсуждение научных статей, исследовательский 
проект, дискуссии.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2. Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской 

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Илюхина, Н.А. Метафорический образ в семасиологической интерпретации  : монография. - М..: Флинта, Наука, 2010. 
- 320 с.
2. Болдырев, Н.Н. Когнитивная лингвистика / Н.Н. Болдырев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 251 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5700-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434948&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вежбицкая Семантические универсалии и описание языков. - М..: Языки русской культуры, 1999. - 1-Х11,780с
2. Касевич, В.Б. Когнитивная лингвистика: в поисках идентичности / В.Б. Касевич. - Москва : Языки славянских культур, 
2013. - 191 с. : табл., схем. - (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9551-0538-3 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277516 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277516&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом 
и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 
Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной



 работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских, лабораторных 
занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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..

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Современная коллоквиалистика, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская)

Научно-исследовательская работа, 
Современная коллоквиалистика, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Германистика и ее лингвистическая методология. Языковая система и системные отношения в языке. Аспекты языковой 
типологии и теории эволюции. Внешние и внутренние источники эволюции и конвергентно-дивергентного развития 
основных западногерманских языков. Фонологические системы западногерманских языков и и источники эволюции 
фонологических систем. Морфонологические системы западногерманских языков. Словообразование 
западногерманских языков в динамике. Синтаксические системы западногерманских языков: тенденции в развитии 
микро- и макросинтаксиса. Типология западногерманских литературных языков.   (10 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Возникновение западногерманской языковой общности: ареальные, социально-коммуникативные, генетические и 
типологические параметры. Источники эволюции морфонологических систем: проявление основных 
морфонологических признаков. Лексические системы западногерманских языков и пути формирования основного 
словарного фонда.   (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
подготовка рефератов/презентаций  (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Фонемный состав и акцентология. Основные фонетические процессы. Интонационные модели. Морфологическая 
перестройка структуры слова. Внутренняя и внешняя флексия. Морфологические парадигмы. Флективность и 
аналитизм. Фразеологическая специфика западногерманских языков (конгнитивный аспект). Национальные 
лексикографические традиции.   (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные обучающие технологии реализуются в форме:
интерактивных лекций (лекции-беседы), а также обсуждения вопросов (вопросы для устного опроса), подготовки 
рефератов и глоссариев, заданий в виде рефератов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций/

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской;
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской.

Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Берков, В.П. Введение в германистику  : Учебник для университетов. - М..: Высшая школа, 2006. - 199 с.
2. Мечковская, Н.Б. Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков  : Учеб. пособие для  студ. филол. 
и лингв. специальностей. - М..: Флинта, Наука, 2007. - 312 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аспекты становления и функционирования западногерманских языков  : Международный межвузовский сборник 
научных статей. - Самара.: Самарский университет, 2003. - 277с.
2. Дубинин, С. И. Лексика нижненемецкого происхождения в современном немецком литературном языке. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 224 с.
3. Зеленецкий, А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков  : учебное пособие для вузов. - М..: 
Академия, 2004. - 252 с.
4. Мейе, А. Сравнительный метод в историческом языкознании. - М..: Едиториал УРСС, 2004. - 103с.
5. Журавлев, В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. - М..: Едиториал УРСС, 2004. - 335 с.
6. Эко, У. Поиски совершенного языка в европейской культуре  : пер. с ит.. - СПб..: Александрия, 2007. - 423 с.
7. Богородицкий, В. А. Введение в изучение современных романских и германских языков  : пособие по сравнительному 
языкознанию. - М..: Лабиринт, 2003. - 191 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Фундаментальная электронная библиотека http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm Открытый ресурс
2 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/ Открытый ресурс
3 Справочный ресурс «Языкознание.ру» http://yazykoznanie.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:  информационные;  проблемные и др. По данной дисциплине применяются следующие 
виды лекций: информационные - с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; Проблемные - при изложении материала используются проблемные 
вопросы. Процесс познания происходит интерактивно, через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек 
зрения и т. д.;
Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и 
приобретения навыков, выполнении заданий, практического овладения материалом дисциплины. Главным их 
содержанием является практическая работа: подготовка  осуществляется на основе задания (вопросов для обсуждения). 
Выполняемые задания могут подразделяться на:
1. иллюстрирующие материал - носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания теории 
(глоссарий);
2. вид заданий, содержащий элементы поиска информации требуют от ообщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать приобретенный опыт, устанавливать внутри- и межпредметные связи. Решение вопросов требует 
дополнительных знаний, которые нужно приобрести самостоятельно. Вопросы, выносимые на обсуждение на 
практические занятия по дисциплине в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа - одна из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности, вызывает 
потребность к самопознанию, самообучению: создаются предпосылки личностного и профессионального становления. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку, темы рефератов, списки 
основной и дополнительной литературы по дисциплине, вопросы.
Виды самостоятельной работы.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана-конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование 
ресурсов  Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы); составление плана/тезисов ответа; ответы на контрольные 
вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов/докладов и др.;
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей  более полно освоить учебный материал, является подготовка 
сообщений (докладов/рефератов).
Подготовка к зачету - особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие состоит в том, что обучающиеся 
решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в 
качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения 
образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.
.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-4

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Текст как объект анализа: 
когнитивно-прагматические аспекты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Основы теории дискурса, 
Текст как объект анализа: 
когнитивно-прагматические аспекты, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Понятие «дискурс» в современной науке о языке. Социальная природа дискурсивного смысла. Содержательные 
категории субъективности и интерсубъективности в дискурсе. Субъект в тексте и в дискурсе.Содержательные категории 
субъективности и интерсубъективности в дискурсе. Понятие «субъективной прогрессии».. Взаимодействие системных и 
интенциональных факторов в коммуникативной деятельности. (10 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Функции категорий персональности, локутивности и темпоральности в процессе смыслообразования. Регулятивная 
функция субъектной переспективы. (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Прагматика дискурса (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Моделирование дискурсивных и текстообразующих процессов. (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. . 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), доской, специализированным программным обеспечением 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Миловидов, В.А. От семиотики текста к семиотике дискурса : пособие по спецкурсу / В.А. Миловидов. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426555

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Прохоров, Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс : учебное пособие / Ю.Е. Прохоров. - 5-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 224  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83467
2. Дискурс-анализ и дискурсивные практики / Ф.Н. Блюхер, С.Л. Гурко, А.А. Гусева, Г.Б. Гутнер ; Российская академия 
наук, Институт философии. - Москва : ИФ РАН, 2016. - 137 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483097

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека Киберленинка https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс
2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии on-line http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
* информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 
* проблемные -  при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи: подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных помещениях с компьютером с установленным 
программным обеспечением. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права сдавать 
экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-10

Второй иностранный язык, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ПК-11

Второй иностранный язык, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема. 2.1. Информационное пространство
Тема 2.2. Медиатекст в когнитивно-культурологическом аспекте
 (2 час.)
Тема 2.3. История возникновения  первых печатных, газетных изданий в Европе и США. (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Анализ медиатекста как основной категории медиалингвистики
Тема 1.2. Анализ лингвомедийных свойств основных типов медиатекстов на материале английского языка 
 (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема. 2.1. Типы газетных статей: feature, editorial, news article. Грамматические, лексические, синтаксические, 
стилистические отличия. (2 час.)
Тема 2.2. Медиатекст в когнитивно-культурологическом аспекте
Тема 2.3. История возникновения  первых печатных, газетных изданий в Европе и США.
 (6 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Типы газет: особенности лексики, грамматики и синтаксиса
Тема 1.2. Анализ лингвомедийных свойств основных типов медиатекстов на материале английского языка 
 (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема. 2.1. Информационное пространство  (2 час.)
Тема 2.2. Медиатекст в когнитивно-культурологическом аспекте  (0 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Теоретические основы медиалингвистики (4 час.)
Тема 2.3. Медиатекст: уровень культурологического описания  (8 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Медиатекст как единица медиадискурса
Тема. 2.1. Лингвимедийные свойства основных типов медиатекстов
Тема 2.2. Классификация и виды и виды газетных статей 
 (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема. 3.1. Понятие концептуальной метафоры  (3 час.)
Тема 3.2. Субъективная модальность британского и американского газетного политического дискурса. Роль эвфемизмов и 
инвектив в газетном политическом дискурсе.  (3 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема. 3.1. Особенности лексики, грамматики, синтаксиса заголовков печатных изданий англоязычной прессы. (6 час.)
Тема 3.2. Стратегии и тактики подготовки анализа газетной статьи и презентации газеты  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Специфика газет popular и quality (1 час.)
Тема 4. Специфика газет popular и quality (1 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.



Активные и интерактивные
Тема 4. Лингвомедийные свойства основных типов медиатекстов: новости, информационная аналитика, комментарий, 
публицистика, реклама  (6 час.)
Тема 4. Лингвомедийные свойства основных типов медиатекстов: новости, информационная аналитика, комментарий, 
публицистика, реклама  (4 час.)
Традиционные
Тема. 3.1. Методы изучения медиатекстовТема 3.2.Динамика типологического описания медиатекстов. 
 (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Основы медиалигнгвистики»  используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование,  составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, проект,  кейс стади).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
•  аудитория с доступом к Wi-Fi

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
•  аудитория с доступом к Wi-Fi

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).
•помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным  программным 
обеспечением с доступом в интернет в электронную информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пыж, А. М. Reading and understanding newspapers  : учебное пособие. - Самара.: Изд-во "Самарский университет", 
2005. - 56 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть : учебник / А.Г. Киселёв. - 
Москва :Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01742-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719
2. Образование в современном мире: роль вузов в социально-экономическом развитии региона  : международная 
научно-методическая конференция (Самара, 18 мар. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 449 с.
3. Информационно-методическое обеспечение профессионального образования в условиях многоуровневой подготовки 
специалистов  : Труды [научно-метод.] конфер. - Самара.: Универс групп, 2007. - 414 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary .com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 электронное издание газеты “The Guardian” www.theindependent.co.uk Открытый ресурс
13 электронное издание газеты “The Economist”  www.thegueardian.co.uk Открытый ресурс
14 электронное издание газеты “The Times” www.thetimes.com Открытый ресурс
15 Открытый ресурс

16 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

17 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, 
построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, 
оценка.
Командное проектирование предполагает распределение ролей: лидер, генератор идей, функционер, оппонент, 
исследователь.
Курс «Язык масс-медиа» требует опоры на курсы «Иностранный язык», «Введение в теорию коммуникации».
Главной особенностью данного курса является то, что он знакомит студентов с особенностями 
газетно-публицистического стиля.
    Курс позволяет студенту осознать то, что хорошие знания в литературном английском недостаточны для успешной 
коммуникации в сфере связанной с публицистикой, без знания терминов, клише, аббревиатур и т.д. Именно поэтому 
основным материалом, предлагаемым студентам, являются различные виды газет и статей.      Аудиторные занятия по 
курсу “Язык масс-медиа” следует проводить с упором на практические виды заданий. Рекомендуется также 
анализировать ошибки, допускаемые учащимися, и при наличии типичных ошибок употребления терминологии, клише 
обратить внимание на их причины. 
    Рекомендуется создать на занятии атмосферу конструктивной дискуссии, обсуждать варианты, предложенные 
студентами, в тактичной форме. 
При организации домашней работы студентов следует настоятельно рекомендовать студентам такие Интернет-ресурсы, 
как www.breakingnewsenglish.com, www.thetimes.co.uk, theguardian.co.uk. 
Проработку теоретического материала рекомендуется проводить дважды - после прочтения соответствующей 
информации и при подготовке к семинару по данной теме. Это позволит связать воедино полученные теоретические 
знания и практические навыки и составить цельную картину. 
Не следует стремиться к механическому запоминанию материала в отрыве от его практического применения. 
    Старайтесь активно участвовать в семинарах. Это нужно в первую очередь вам, поскольку в дальнейшей 
профессиональной деятельности вам обязательно пригодятся полученные в рамках курса знания и навыки. 
Следует сообщать своему преподавателю обо всех затруднениях, возникающих у вас при самостоятельном изучении 
материала, не оставляйте ни один вопрос не понятым и непроработанным. Руководствуясь указаниями и объяснениями 
преподавателя, проработайте еще раз непонятый вами материал. Только после того, как будут выполнены все указания 
преподавателя и исправлены все ошибки, можно приступить к изучению материала очередного семинарского задания и 
его выполнению.
Сначала следует внимательно прочитать теоретический материал, на котором основывается семинар. Затем следует 
ознакомиться с текстом практических заданий семинара. После этого приступайте к выполнению задания. 
Проанализируйте свои ошибки и изучите тот оптимальный вариант, который был выработан совместными усилиями 
участников семинара. 
Постепенно собирайте свои переводческие копилки деловых терминов и речевых клише. Они могут помочь при 
подготовке к практической деятельности переводчика в сфере делового общения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Основы терминоведения

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-4

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы терминоведения

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы теории дискурса, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Текст как объект анализа: 
когнитивно-прагматические аспекты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Онтогенез речи. Детская речь. Речевые ошибки. - Механизмы восприятия речи. - Дискурс как процесс и как результат 
речевой деятельности: формальный и функциональный подходы. - Национальные особенности речевого и неречевого 
поведения. - Билингвизм (мультилингвизм). нтерференция в речи билингвов  - Типология психолингвистических 
экспериментов - Речевое и неречевое поведение   (8 час.)
Традиционные
- Основные понятия психолингвистики и ее связи со смежными дисциплинами. Единицы психолингвистики. - История 
психолингвистики как науки в России и за рубежом  - Актуальные проблемы психолингвистика в ФРГ. Основные школы, 
научные центры и направления   (6 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Типология и особенности двуязычия. - Аспекты речевого поведения). - Психолингвистический опыт (тест) и его виды . - 
Психолингвиcтика и методика DaF - Типология и особенности диглоссии. (10 час.)
Традиционные
Основные категории психолингвистики: теория и практика. - Психолингвистические исследования в германистике. 
Экспетиментальные исследования в психолингвистике. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
- Новейшие публикации по психолингвистике в РФ .  - Психолингвистический эксперимент в германистикею - 
Американская психолингвитика. (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Изучение и обзоры учебной, научно-критической, справочной литературы и электронных ресурсов по темам. Подготовка 
самостоятельных работ - рефератов, глоссариев терминов и др.  (22 час.)
Традиционные
Составление библиографии, списков интернет-ресурсов по темам курса. Подготовка к практическим занятиям. (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии по дисциплине реализуются в форме:
информационной лекции; проблемной лекции - новое знание вводится через проблемность вопросов; лекции с 
элементами обратной связи; группового обсуждения вопросов на практических занятиях, представление и обсуждение 
рефератов, подготовку глоссария, эвристические беседы на практических занятиях по предлагаемым вопросам.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
2.  Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4.Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 
5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-Zip
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психолингвистика в очерках и извлечениях  : хрестоматия : учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 464 с.
2. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики  : Учебник для вузов. - М..: Смысл, Академия, 2005. - 288 с.
3. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику : учебник / А.А. Залевская. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 561 с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Фрумкина, Р. М. Психолингвистика  : учеб. для вузов. - М..: Academia, 2001. - 320 с.
2. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология  : Курс лекций. - М..: Гнозис, 2002. - 284с.
3. Глухов, В. П. Психолингвистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П. Глухов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 361 с.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/73C4D138-F274-41C2-B7CF-0D77CFA3051E

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Вопросы психолингвистики : научный журнал 
теоретических и прикладных исследований / 
Институт Языкознания Российской академии 
наук

http://iling-ran.ru/main/publications/journals/vp
l Открытый ресурс

2 Информационно-справочная система Института 
немецкого языка (ФРГ) http://www1.ids-mannheim.de/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция - систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном процессе различают 
лекции: вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют 
виды лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекция с эвристическими элементами и элементами обратной 
связи. При подготовке к лекции студентам необходимо прочитать материал предыдущей лекции (конспект), стремясь к 
пониманию всех понятий, для участия в обсуждении; По дисциплине применяются три вида лекций:
-Информационные (традиционный тип) - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода 
изложения;
-Проблемные - при изложении материала используются проблемные вопросы. Процесс познания происходит через 
научный поиск, диалог, анализ, сравнение точек зрения. 
- С элементами обратной связи: изложение учебного материала строится с использованием знаний по смежным 
предметам или по изученному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы 
преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале раздела 
лекции задаются вопросы, реакции на который обеспечивают переход к следующему разделу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков, являясь связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий и т.д. Главным их содержанием 
является практическая работа обучающихся. Подготовка к практическому занятию и его выполнение осуществляются на 
основе задания (вопросов), которое разрабатывается преподавателем и сообщается обучающимся перед проведением. 
Практические занятия контролируют усвоение программного материала. Выполняемые задания могут быть нескольких 
типов: 1. они являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер: выявляется 
качество понимания студентами теории; 2. предлагаются задания для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения; 3. задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, обобщений: для выполнения необходимо привлекать приобретенный опыт, устанавливать 
внутри- и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента исследовательских умений; 4. может применяться выдача 
индивидуальных заданий на срок, определяемый преподавателем с последующим представлением. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов (СРС) и ее контроль - одна из важнейших составляющих учебного процесса, 
формирующая знания, умения и навыки в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самообучению. Материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку 
изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы по дисциплине, вопросы для самоподготовки, усвоив 
которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических занятиях). Виды 
самостоятельной работы, обеспечивающие подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, справочных и научных публикаций) и 
конспектирование; учебно-исследовательская работа; использование поиска в сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; аналитическая работа с фактическим 
материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций и др.); составление плана/тезисов ответа; 
ответы на контрольные вопросы; анализ текстов (комментарий и др.); подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре, конференции; подготовка рефератов; составление библиографии и др.;. - проработка теоретического 
материала (учебник, дополнительная литература).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. К каждому занятию студенты готовятся по модели: разобраться с основными 
положениями предшествующего занятия; изучить соответствующие темы в учебнике/пособиях. Работа с дополнительной 
учебной и справочной литературой включает составление плана; конспектирование; работа со словарями и 
справочниками. Одним из видов самостоятельной работы является подготовка рефератов на семинарском занятии или 
студенческой конференции. При работе над докладом (рефератом, глоссарием) следует самостоятельно проводить анализ 
поставленной проблемы, делать обобщающие выводы. 
Подготовка к зачету - вид самостоятельной работы: обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и
 умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом 
освоения образовательной программы и проверяется в формате зачета по дисциплине
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

    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. 

    

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Основы психолингвистики, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



2 ПК-4

Научно-исследовательская работа, 
Основы психолингвистики, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Текст как объект анализа: 
когнитивно-прагматические аспекты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Становление социолингвистики как самостоятельного раздела общего языкознания. Основные понятия и направления 
социолингвистики (4 час.)
Лингва-франка, пиджины и креольские языки (4 час.)
Языковая политика и языковое строительство (4 час.)
Вариационная социолингвистика (0 час.)
Традиционные
Социальные аспекты речевого поведения (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Основные этапы языкового планирования. Аспекты прогнозирования языкового развития. (4 час.)
Текущие языковые изменения в социолингвистической системе английского языка (4 час.)
Социокультурная специфика  в реализации речевых актов (4 час.)
Традиционные
Языковые и речевые признаки социолингвистического кода (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Алгоритм проведения полевого социолингвистического исследования (2 час.)
Социолингвистический анализ пиджинов, креолоидов, креольских языков (0 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Национальные школы социолингвистики (8 час.)
Диглоссия и мультилингвизм (8 час.)
Гендерная лингвистика: актуальные вопросы (4 час.)
Языковая политика США/Британии/Австралии/Канады/России (4 час.)
Традиционные
Возраст как социолингвистическая переменная (4 час.)
Социальные сети как фактор изменений и инноваций в английском языке (4 час.)
Социальные сети как фактор изменений и инноваций в английском языке (4 час.)
Методы, принципы и практики современных социолингвистических исследований (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции, лекции-беседы, группового обсуждения и анализа кейсов, написания и обсуждения эссе, 
эвристической беседы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader



3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Университетская библиотека on-line: Беликов, В.И., Крысин  Л.П. СОЦИОЛИНГВИСТИКА 2-е изд., пер. и доп. 
Учебник для бакалавриата и магистратуры. -  М. : Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/79FE0A90-9157-4E51-BD19-81A72E107DBA/sociolingvistika

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Беликов, В. И. Социолингвистика  : Учеб. для вузов. - М..: Рос.гос.гуманит.ун-т, 2001. - 439с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary . com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

14 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
15 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
16 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

17 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы социолингвистики» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Основы социолингвистики», 
представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего филолога.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающегося, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной



 работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы  обучающихся
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к ролевым играм; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности; .
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Современная коллоквиалистика, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-4

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Текст как объект анализа: 
когнитивно-прагматические аспекты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Основы дискурс-анализа, 
Текст как объект анализа: 
когнитивно-прагматические аспекты, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
История появления термина "дискурс". Понятие дискурса. Истоки дискурс-анализа.  (4 час.)
Составляющие дискурса. Передметно-референтная ситуация. Социокультурная ситуация общения. (2 час.)
Типология дискурсов. Медиа-дискурс. Художественный дискурс. Политический дискурс. Бытийный дискурс. 
Юмористический дискурс. Бытовой дискурс. (2 час.)
Направления дискурс-анализа. Бирмингемская школа дискурс-анализа. Немецкая и французская школы дискурс-анализа. 
Американская школа дискурс-анализа. Дискурсивные исследования в России  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
История появления термина "дискурс". Понятие дискурса. Истоки дискурс-анализа.  (4 час.)
Составляющие дискурса. Предметно-референтная ситуация. Социокультурная ситуация общения. (6 час.)
Типология дискурсов. Медиа-дискурс. Художественный дискурс. Политический дискурс. Бытийный дискурс. 
Юмористический дискурс. Бытовой дискурс. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Прагматика дискурса (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Теория речевых актов (12 час.)
Дискурсивная психология (14 час.)
Критический дискурс-анализ (10 час.)
Дискурс как взаимодействие в обществе (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания данной дисциплины используются такие инновационные методы, как лекция-визуализация, 
лекция-беседа, эвристическая беседа, анализ кейсов, позволяющие ракрыть творческий потенциал и макисмальные 
интеллектуальные способности обучающихся.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
            •  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



2. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Данилова, Н. К. Динамика повествования (опыт дискурсивного анализа нарратива) [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие для магистров 1-2 курсов направления подгот. "Герм. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Саморукова, И. В. Научный язык современного литературоведения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гвишиани, Н. Б. Современный английский язык: лексикология : учебник для бакалавров / Н. Б. Гвишиани. — 3-е изд. 
— М. : Издательство Юрайт, 2014. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2921-8 – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sovremennyy-angliyskiy-yazyk-leksikologiya-373566

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Сайт Джорджа Лакоффа https://georgelakoff.com/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе преподавания данной дисциплины преподавателям следует использовать новейшие научные материалы. В 
качестве источников фактического материала могут быть использованы материалы сайтов средств массовой 
информации, художественные тексты, тексты сети Интернет, социальных сетей и т.п.
Обучающимся необходимо повторять материалы лекций, готовиться к практическим занятиям, используя новейшие 
научные материалы и ресурсы сети Интернет.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Основы психолингвистики, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-4

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы психолингвистики, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Текст как объект анализа: 
когнитивно-прагматические аспекты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Понятие термина.Функции термина. Классификации терминов. (2 час.)
Типология спецлексики. Термин и слово. Требования к термину. (2 час.)
Критерии определения терминологичности. Дефинитивный критерий. Критерий концептуальной целостности. (2 час.)
Формальная структура термина. Терминологическое словообразование. (2 час.)
Заимствование терминов. Калькирование. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Понятие термина. Функции термина. Классификации терминов. (2 час.)
Терминообразование. Тенденции терминообразования. (2 час.)
Заимствование терминов. Калькирование (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Сопоставительный анализ дефиниций лингвистических терминов в толковом и лингвистическом словаре (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
Роль и функции терминов в коммуникативных процессах. (2 час.)
Теоретическая и практическая терминологическая деятельность. (2 час.)
Основные принципы и методы разработки терминологических банков данных (2 час.)
Работа с ресурсами интернет: анализ отраслевых электронных словарей (на выбор) и составление выборки с 
последующим дефиниционным анализом (8 час.)
Подготовка реферата и/ или презентации (16 час.)
Традиционные
Роль и функции терминов в коммуникативных процессах. (4 час.)
Основные принципы и методы разработки терминологических банков данных. (4 час.)
Семантика термина. Полисемия, омонимия, синонимия, вариантность терминов (6 час.)
Критерии определения терминологичности. (2 час.)
Работа с отраслевыми словарями немецкого и русского языка и составление выборки терминов с последующим 
лингвистическим анализом (20-30 единиц) (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии:
- технология контекстного обучения – направлена на формирование целостной модели будущей профессиональной 
деятельности за счет максимального приближения содержания и процесса учебной деятельности к профессиональным 
условиям;
- технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на смысловые разделы – модули, 
интегрированные в общий курс;
- технология тестирования используется для контроля уровня усвоения знаний и формируемых навыков на определенном 
этапе обучения;
-технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и 
коллективную ответственность за решение учебных задач.
Реализация компетентностного подхода предусматривает проведение активных и интерактивных форм (подготовка 
докладов и презентаций, моделирование научных дискуссий).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
2. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью (столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской), компьютерами с выходом в сеть Интернет (компьютерный 
класс).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской;
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная
учебной мебелью: столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской.
5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Голованова, Е.И. Введение в когнитивное терминоведение : учебное пособие / Е.И. Голованова. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-9765-1046-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103373
2. Учурова, С.А. Лексикология немецкого языка=Lexikologie der deutschen Sprache : vorlesungsskripten : конспект лекций / 
С.А. Учурова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 53 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276009
3. Гусева, А. Е. Лексикология немецкого языка : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Е. Гусева, И. 
Г. Ольшанский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06844-3. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/leksikologiya-nemeckogo-yazyka-418347

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дурново, Н.Н. Грамматический словарь: грамматические и лингвистические термины / Н.Н. Дурново ; сост. О.В. 
Никитин. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 184 с. : ил. - ISBN 978-5-89349-377-1  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461000
2. Федоров, А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности : 
словарь / А.В. Федоров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 62 с. - ISBN 978-5-4458-3537-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223464
3. Хохлова, Е.Л. Словарь исторических терминов, понятий и реалий: русский, английский, французский, немецкий / Е.Л. 
Хохлова ; ред. Ю.Н. Марчук. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 161 с. - ISBN 978-5-89349-617-8  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364438
4. Попова, Л.В. Лингвистический термин: проблема качества. Опыт составления «Комплексного словаря терминов 
функциональной грамматики» / Л.В. Попова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 198 с. - ISBN 
978-5-9765-1166-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83465

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Leipzig Corpora Collection wortschatz uni-leipzig.de Открытый ресурс
7 Cosmas II www.ids-mannheim.de/cosmas2 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение  осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
 - задания, являющиеся  иллюстрацией теоретического материала и  носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
 - задания с  элементами творчества.  Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Они могут требовать дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. 
 - индивидуальные или опережающие задания  на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Терминоведение», представлены в  
«Фонде оценочных средств».
     Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
     Методические материалы по самостоятельной работе  содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной 
и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки,  усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских), методические указания для обучающихся.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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  

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы теории дискурса, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская)

Научно-исследовательская работа, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Современные направления изучения разговорной речи (функционально-семантический, прагмалингвистический и 
гендерный аспекты)  (2 час.)
Традиционные
Язык и речь. Понятие функционального стиля. Дискуссии о статусе разговорной речи  (4 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Семинар-тренинг (2 час.)
Ролевая игра, драматизация заданной ситуации, групповой анализ образцов аутентичной разговрной речи (2 час.)
Традиционные
Выступления с научными сообщениями по предложенной тематике  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проверка глоссариев и анализ образцов диалогов составленных магистрантами; Консультации по теоретическим 
вопросам (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Работа с аудио- и видеоматериалами  (12 час.)
Традиционные
Подготовка к аудиторным занятиям (чтение научной литературы, работа с образцами разговорной речи)  (12 час.)
Написание реферата по тематике спецкурса  (12 час.)
Составление глоссариев 1) по терминологии коллоквиалистики и 2) образцам молодежного сленга русского и 
английского языков  (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
Лекция-дискуссия, семинар «Круглый стол», семинар-визуализация, ролевые игры.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
2. Практические занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным  программным 
обеспечением с доступом в интернет в электронную информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вильданова, Г.А. Эвфемия и принцип вежливости в современном английском языке: гендерный аспект : монография / 
Г.А. Вильданова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 162 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4567-3 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362966

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Каменева, В.А. Теория коммуникации (прагматический аспект) : учебное пособие / В.А. Каменева. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-8353-1529-1  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary .com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 KENT BACH.  Pragmatics and the Philosophy of 
Language 

https://msu.edu/course/lin/837/Bachprag&phil.
pdf Открытый ресурс

13 Keith Allan. Meaning and speech acts http://users.monash.edu.au/~kallan/papers/Spee
chacts.html Открытый ресурс

14 Английские диалоги (разговорный английский 
язык) http://www.yanglish.ru/el/st2.htm Открытый ресурс

15 Prosodic Peculiarities of Formal and Informal 
Speech    

https://studopedia.ru/17_88570_Prosodic-Pecul
iarities-of-Formal-and-Informal-Speech.html Открытый ресурс

16 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

17 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

6 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

8 Реферативная и наукометрическая БД Scopus Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCOPUS_7 от 09.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации, изучающему особенности английской разговорной речи

    Успешному изучению функционально-стилевых характеристик разговорной речи будет способствовать опора на 
знания, полученные в ходе предшествующего изучения таких дисциплин, как «Стилистика английского языка», 
«Национальные варианты английского языка» (с учетом характеристик американского варианта английского языка), а 
также «Практический курс иностранного языка» (английского). 
    В ходе подготовки к семинарским занятиям при работе над аутентичным языковым материалом следует 
систематизировать критерии, способствующие корректной интерпретации косвенных речевых актов; обращать внимание 
на компенсаторные функции авторских ремарок и их типологию, невербальные средства коммуникации, а также 
учитывать роль гендерных характеристик коммуникантов и их влияние на речевое поведение собеседников; 
представляет научный интерес также сравнительный анализ речевых характеристик носителей британского и 
американского вариантов английского языка (например, при выражении обращений, комплиментов, поздравлений и др.). 
Большую помощь в изучении данного спецкурса оказывает использование аудиовизуальных средств. 
Методические рекомендации преподавателю
Разговорный стиль находит отражение в речи представителей всех социальных слоёв общества, отличающихся уровнем 
образования, культуры, сферы профессиональной деятельности, регионом проживания. Следовательно, при изучении 
основ разговорной речи следует учитывать уровни её социальной стратификации, такие как литературно-разговорную, 
фамильярно-разговорную и субколлоквиальную формы, которые отличаются дистрибуцией языковых средств на всех 
уровнях речи. 
Изучение языковых особенностей разговорной речи предполагает анализ понятия языковой нормы, соотношение 
стандарта и субстандарта в разговорной речи. 
В ходе работы над аутентичным языковым материалом необходим учет национальных вариантов английского 
языка(британский или американский) на котором представлен анализируемый текст. 
Хотя спецкурс носит теоретический характер, он также призван оказать обучающимся помощь в процессе освоения 
основ англоязычной разговорной речи. Если круг тем, рассматриваемых на лекциях, поможет обучающимся в 
дальнейшем определиться в их научной специализации, то вопросы, изучаемые на семинарских занятиях, призваны 
обратить внимание обучающихся на его собственную англоязычную речь и оценить степень ее аутентичности, 
естественности звучания. В достижение этой цели полезна организация парной работы обучающихся над диалогами, 
отражающими конкретные особенности лексики, грамматики и фонетики устной речи. Важен также учет особенностей 
лингвокультурного характера, которые находят отражение в разговорной речи.   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-11

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Стратегии и практики перевода, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Стратегии и практики перевода, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ПК-12 Стратегии и практики перевода

Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Стратегии и практики перевода, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дискурсивные практики, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Медийная грамотность переводчика.  (2 час.)
Тема 2.1. Информационная грамотность переводчика.  (4 час.)
Тема 3.1. Переводческие Интернет-ресурсы. Эргономика работы переводчика, использующего современные 
переводческие технологии в письменном и устном переводе.  (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Медийная грамотность переводчика. (6 час.)
Тема 2.1. Информационная грамотность переводчика.  (6 час.)
Тема 3.1. Переводческие Интернет-ресурсы. Эргономика работы переводчика, использующего современные 
переводческие технологии в письменном и устном переводе.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Медийная грамотность переводчика. Тема 2.1. Информационная грамотность переводчика. Тема 3.1. 
Переводческие Интернет-ресурсы. (2 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Медийная грамотность переводчика.  (8 час.)
Тема 2.1. Информационная грамотность переводчика. (6 час.)
Тема 3.1. Переводческие Интернет-ресурсы. Кейс-стади “Развёрнутый анализ переводческого Интернет-ресурса по 
выбору обучающегося”   (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.1. Основные разновидности переводческих компьютерных программ.  (4 час.)
Тема 4.2. Основные принципы работы ТМ программ типа CAT Déjà vu Workgroup. (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.1. Основные разновидности переводческих компьютерных программ. (8 час.)
Тема 4.2. Основные принципы работы ТМ программ типа CAT Déjà vu Workgroup.  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.1. Основные разновидности переводческих компьютерных программ.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.1. Основные разновидности переводческих компьютерных программ. – Кейс-стади “Подробное описание 
возможностей и недостатков переводческой компьютерной программы по выбору обучающегося”.   (14 час.)
Тема 4.2. Основные принципы работы ТМ программ типа CAT Déjà vu Workgroup. –Проект “Выполнение перевода с 
помощью ТМ программы типа CAT Déjà vu Workgroup c анализом преимуществ и недостатков использования выбранной 
программы при переводе”.  (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные



Тема 5.1. Основные приемы оформления публичных выступлений. Поведение переводчика при переводе публичных 
выступлений. Переводческие стратегии при переводе публичных выступлений. Приёмы устного перевода при переводе 
публичных выступлений.  (6 час.)
Тема 6.1. Технологии устного перевода (работа с кабинкой синхрониста, понятие о существовании облачной платформы, 
позволяющей организовать синхронный перевод без использования стандартного оборудования через Интернет; 
программные средства по распознаванию голоса, позволяющие делать стенограммы подлежащих переводу аудиозаписей 
на иностранном языке, а также диктовать текст перевода для его последующего преобразования в письменную форму 
NaturallySpeaking и ViaVoice) (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 5.1. Основные приемы оформления публичных выступлений. Поведение переводчика при переводе публичных 
выступлений. Переводческие стратегии при переводе публичных выступлений. Приёмы устного перевода при переводе 
публичных выступлений.   (8 час.)
Тема 6.1. Технологии устного перевода (работа с кабинкой синхрониста; понятие о существовании облачной платформы, 
позволяющей организовать синхронный перевод без использования стандартного оборудования через Интернет; 
программные средства по распознаванию голоса, позволяющие делать стенограммы подлежащих переводу аудиозаписей 
на иностранном языке, а также диктовать текст перевода для его последующего преобразования в письменную форму 
NaturallySpeaking и ViaVoice) (6 часов)  (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 5.1. Основные приемы оформления публичных выступлений. Поведение переводчика при переводе публичных 
выступлений. Переводческие стратегии при переводе публичных выступлений. Приёмы устного перевода при переводе 
публичных выступлений. (2 час.)
Тема 6.1. Технологии устного перевода (работа с кабинкой синхрониста; понятие о существовании облачной платформы, 
позволяющей организовать синхронный перевод без использования стандартного оборудования через Интернет; 
программные средства по распознаванию голоса, позволяющие делать стенограммы подлежащих переводу аудиозаписей 
на иностранном языке, а также диктовать текст перевода для его последующего преобразования в письменную форму 
NaturallySpeaking и ViaVoice). (0 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Тема 5.1. Основные приемы оформления публичных выступлений. Поведение переводчика при переводе публичных 
выступлений. Переводческие стратегии при переводе публичных выступлений. Приёмы устного перевода при переводе 
публичных выступлений. – Совместный проект 2-х обучающов “Подготовка публичного выступления с  техниками и 
приемами оформления публичных выступлений, приемами ораторского искусства и его перевод”  (24 час.)
Тема 6.1. Технологии устного перевода (работа с кабинкой синхрониста; понятие о существовании облачной платформы, 
позволяющей организовать синхронный перевод без использования стандартного оборудования через Интернет; 
программные средства по распознаванию голоса, позволяющие делать стенограммы подлежащих переводу аудиозаписей 
на иностранном языке, а также диктовать текст перевода для его последующего преобразования в письменную форму 
NaturallySpeaking и ViaVoice). – Проект 2-х обучающихся “Перевод  публичного выступления с использованием 
современных технологий по выбору обучающихся”  (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового решения творческих задач (дискуссий) и анализа кейсов, написания и обсуждения проектов. Для развития у 
обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1 .Лекционные занятия:
•учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
аудитория с доступом к Wi-Fi 

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
аудитория с доступом к Wi-Fi 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).
•помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным  программным 
обеспечением с доступом в интернет в электронную информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Моисеева, И.Ю. Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии : учебное пособие / И.Ю. 
Моисеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 103 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1713-5 ; То же 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481797
2. Теория и практика машинного перевода : учебное пособие / авт.-сост. Э.В. Пиванова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 115 с. : 
ил. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763
3. Гуслякова, А.В. Информационные технологии и лингвистика XXI века : учебное пособие / А.В. Гуслякова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2016. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4263-0398-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469675

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Баймуратова, У. Электронный инструментарий переводчика : учебное пособие / У. Баймуратова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 120 
с. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259202

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary .com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Современные переводческие технологии» применяются следующие виды лекций:
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение осуществляются на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающихся преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающихся некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие аспекты», представлены  в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная



 работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, 
дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к ролевым играм; проектирование и моделирование разных 
видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебников, дополнительной литературы);
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Активная и интерактивная самостоятельная работа:
- написание и обсуждение проектов (тематика проектов представлена  в «Фонде оценочных средств»);
- анализ кейсов (тематика кейсов представлена  в «Фонде оценочных средств»). 

    Методические рекомендации преподавателю курса 

Курс «Современные переводческие технологии» требует опоры на курс “Стратегии и тактики перевода”. 
    Материалы должны быть максимально приближены к аутентичным. 
    Аудиторные занятия по курсу “Современные переводческие технологии” следует проводить с упором на практические 
виды заданий. Рекомендуется также анализировать ошибки, допускаемые учащимися, и при наличии типичных ошибок 
употребления терминологии, клише обратить внимание на их причины. 
    Рекомендуется создать на занятии атмосферу конструктивной дискуссии, обсуждать варианты, предложенные 
обучающимися, в тактичной форме. 
При организации домашней работы обучающихся следует настоятельно рекомендовать обучающимся названные выше 
Интернет-ресурсы и переводческие программы. 

    Методические рекомендации обучающимся по освоению программ учебной дисциплины и организации 
самостоятельной работы

Проработку теоретического материала рекомендуется проводить дважды - после прочтения соответствующей 
информации и при подготовке к семинару по данной теме. Это позволит связать воедино полученные теоретические 
знания и практические навыки и составить цельную картину. 
Не следует стремиться к механическому запоминанию материала в отрыве от его практического применения. Не 
отчаивайтесь, если с первой попытки вам не удалось найти оптимальный вариант перевода.  
    Старайтесь активно участвовать в семинарах. Это нужно в первую очередь вам, поскольку в дальнейшей 
профессиональной деятельности вам обязательно пригодятся полученные в рамках курса знания и навыки. 
Следует сообщать своему преподавателю обо всех затруднениях, возникающих у вас при самостоятельном изучении 
материала, не оставляйте ни один вопрос не понятым и непроработанным. Руководствуясь указаниями и объяснениями 
преподавателя, проработайте еще раз непонятый вами  материал. Только после того, как будут выполнены все указания 
преподавателя и исправлены все ошибки, можно приступить к изучению материала очередного семинарского задания и 
его выполнению.
Сначала следует внимательно прочитать теоретический материал, на котором основывается семинар. Затем следует 
ознакомиться с текстом практических заданий семинара. После этого приступайте к выполнению задания. В переводе 
должны сохраниться все смысловые фрагменты исходного текста, все причинно-следственные связи между ними. 
Перевод также должен отвечать требованиям нормы ПЯ и соответствовать принятому в данном функциональном стиля 
ПЯ образу выражения.
Проанализируйте свои ошибки и изучите тот оптимальный вариант, который был выработан совместными усилиями 
участников семинара. 
Постепенно собирайте свои переводческие копилки терминов и речевых клише. Они могут помочь при подготовке к 
практической деятельности переводчика. 
Скачайте бесплатную программу OmegaT, которая работает по тем же принципам, что и CAT Déjà vu Workgroup для 
домашней подготовки и обучения обращению с ТМ программами такого типа.



   

Методические указания к практическим, семинарским и лабораторным занятиям
    Курс позволяет магистранту ознакомиться с ранее не изучавшимися разделами переводоведения.  Материалы должны 
быть максимально приближены к аутентичным, отражать наиболее характерные особенности этих  видов коммуникации. 
    Рекомендуется на занятиях обсуждать варианты, предложенные обучающимися, в поисках оптимального. 
Сначала следует внимательно прочитать теоретический материал, на котором основывается семинар. Затем следует 
ознакомиться с текстом практических заданий семинара. После этого приступайте к выполнению задания. 
    Следует сообщать своему преподавателю обо всех затруднениях, возникающих у вас при самостоятельном изучении 
материала, не оставляйте ни один вопрос не понятым и непроработанным. Руководствуясь указаниями и объяснениями 
преподавателя, проработайте еще раз непонятый вами  материал. Все предложения, в которых были обнаружены 
неточности, запишите еще раз в исправленном виде. Проанализируйте свои ошибки и изучите тот оптимальный вариант, 
который был выработан совместными усилиями участников семинара. 
Постепенно собирайте свои переводческие копилки терминов и речевых клише. Они могут помочь при подготовке к 
практической деятельности переводчика в сфере делового общения.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Теория коммуникации, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ПК-4
Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы теории дискурса, 
Текст как объект анализа: 
когнитивно-прагматические аспекты, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Современные тенденции в западноевропейской и американской поэзии  (1 час.)
Взаимодействие литературы и кино в западной культуре  (1 час.)
Традиционные
Понятие литературного процесса. Специфика литературного процесса в странах Западной Европы и Америки  (1 час.)
Современные тенденции в зарубежном литературоведении  (1 час.)
Обучение писательскому мастерству как часть литературного процесса  (1 час.)
Литературные премии как зеркало современных литературных процессов  (1 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Экранизация современной литературы: иллюстрация, интерпретация, экстраполяция?  (4 час.)
Традиционные
Взаимодействие современной японской литературы с европейскими литературными тенденциями  (2 час.)
Основные теории и подходы западного литературоведения  (2 час.)
Бестселлеры и массовая литература в зарубежной культуре  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Контрольные собеседования по темам курса (2 час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Обучение писательскому мастерству как часть литературного процесса  (8 час.)
Литературные премии как зеркало современных литературных процессов  (8 час.)
Специфика массовой литературы в зарубежной культуре  (10 час.)
Традиционные
Взаимодействие современной японской литературы с европейскими литературными тенденциями  (6 час.)
Основные теории и подходы западного литературоведения  (6 час.)
Формы существования зарубежной художественной литературы в сети Интернет  (10 час.)
Формы существования зарубежной художественной литературы в сети Интернет  (8 час.)
Новейшая зарубежная литература в свете неклассической эстетики (8 час.)
Экранизация современной литературы: иллюстрация, интерпретация, экстраполяция?  (8 час.)
Современные тенденции в западноевропейской и американской поэзии  (6 час.)
Современное состояние драматического жанра в литературах Западной Европы, США и Японии  (6 час.)
Феномен японского анимэ – литературный аспект  (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание 
вводится через проблемность вопросов, лекция-презентация, лекция-беседа, лекция с элементами обратной связи; 
собеседование, тестирование, устный обзор научных статей, круглый стол.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;

-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью (столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской);

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской;

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном; доской; 

- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью:  столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном; доской;
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; доской. 

5. Самостоятельная работа.

Помещение для самостоятельной работы:

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky 
Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Нобелевские лауреаты (1981-2014) : учебник для высших учебных заведений 
гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 785 с. : ил. - Библиогр.: с. 773-779. 
- ISBN 978-5-4475-3778-4 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270328
2. Западноевропейская литература ХХ века: учебное пособие
Автор: Шервашидзе В. В.
Дисциплина: Литературоведение
Жанр: Учебники и учебные пособия для ВУЗов
Москва: Издательство «Флинта», 2016
Объем: 270 стр.
Дополнительная информация: 2-е изд., стер.
ISBN: 978-5-9765-0884-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57631&sr=1
3. Между модернизмом и постмодернизмом: смена литературных эпох на Западе : монография / науч. ред. Г.А. Фролов ; 
Казанский федеральный университет. - Казань : Казанский университет, 2016. - 284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-00019-600-7 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444194

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Пронин, В. А. Искусство и литература за рубежом [Текст] : учеб. пособие : [для вузов по специальностям 021500 "Изд. 
дело и редактирование", 021600 "Книгораспростран. - М..: МГУП, 2003. - 255 с.
2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI века  : учебник для бакалавров. - 
Москва.: Юрайт, 2014. - 290 с.
3. Косицин, А. А. Современный литературный процесс [Текст] : (динамика, направления, контексты) : [учеб. пособие по 
программам высш. образования]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2015. - 79 с.
4.  Чурляева, Т.Н. Современные литературные тенденции : учебное пособие / Т.Н. Чурляева. - Новосибирск : НГТУ, 
2010. - 116 с. - ISBN 978-5-7782-1478-1 ; То же [Электронный ресурс]
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228953
5. Рогова, Е.Н. Постмодернистский текст. Проблемы целостности : учебное пособие / Е.Н. Рогова. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2010. - 96 с. - ISBN 978-5-8353-1059-3 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232465
6. Джумайло, О.А. Английский исповедально-философский роман 1980–2000 : монография / О.А. Джумайло ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Факультет филологии и 
журналистики. - Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 320 с. - библиогр. с: С. 
312-318. - ISBN 978-5-9275-0822-8 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241051
7. Лошакова, Т.В. Зарубежная литература ХХ века (1940-1990 гг.) : практикум-учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. 
Лошаков. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 327 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0867-5 ; То 
же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57992

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «Современные процессы в зрубежной литературе» применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
- Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, 
разработке и оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 
технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. Подготовка 
обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. Практические занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Современные процессы в зрубежной 
литературе», представлены  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Учебно-методическое обеспечение 
создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, вызывает потребность к 
самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе



 обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для 
изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся 
может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, семинарских занятиях), 
методические указания для обучающихся. 
Виды самостоятельной работы 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся, 
обеспечивающей подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, сети Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов). Проработка теоретического 
материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой); 
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой 
Включает в себя:  составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
    Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся
    Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Современные процессы в зрубежной литературе», содержатся «Фонде 
оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-11

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ПК-12 Современные переводческие технологии

Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Современные переводческие 
технологии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дискурсивные практики, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Формирование фоновых знаний и передача реалий при переводе. Понятие культурно нагруженной лексики. (4 час.)
Основные категории и понятия  лингвокультурологии и перевод. Понятие языковой картины мира и перевод  (2 час.)
Традиционные
Роль перевода в развитии культуры ; культурная обусловленность переводческой деятельности . (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Стилистическая адаптация текста при переводе. (6 час.)
Понятие нормы перевода. Основные вида нормативных требований. Роль нормативных требований в оценке качества  
перевода. (8 час.)
Традиционные
Воспроизведение прагматического потенциала при переводе. Зависимость перевода от прагматической направленности 
оригинала  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Сведение об источнике текста и реципиенте  (2 час.)
Самостоятельная работа: 22 час.
Традиционные
Политическая корректность и вопросы перевода.  (6 час.)
Передача в переводе коммуникативного эффекта оригинала.  (6 час.)
Стилистическая адаптация текста при переводе. (6 час.)
Средства передачи эмоциональной и эстетической информации в тексте  (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
 Ключевые слова британской культуры  и перевод  (4 час.)
Понятие «культурно нагруженная лексика». Языковые и культурные лакуны. (2 час.)
Традиционные
Ключевые слова американской культуры и перевод.  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Виды информации в тексте и их языковое оформление в языке оригинала и перевода (6 час.)
Традиционные
Понятие предпереводческого анализа текста. Переводческая классификация типов текстов. (8 час.)
Когнитивная информация; оперативная информация, экспрессивная информация  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Стилистическая адаптация текста при переводе. (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Традиционные
Передача специфики философского текста  (4 час.)
Понятие «переводческая ошибка». Классификация переводческих ошибок  (6 час.)
Современные программы оценки качества перевода.  (2 час.)
Специфика перевода тестов в гуманитарной сфере.  (4 час.)
Категории «время», «залог», «отрицание» в переводческом аспекте (4 час.)
Информативно-регуляторская лексика как отражение англоязычной культуры  (4 час.)



Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Переводческая характеристика газетного текста (4 час.)
Переводческая характеристика публицистического текста (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Переводческая характеристика текста инструкции, рецепта (6 час.)
Передача специфики научно-популярного текста  (8 час.)
Традиционные
Переводческая специфика рекламного текста. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основные критерии оценки качества перевода  (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Лексическая стратификация гуманитарного текста. Понятие «консубстанциональные термины».  (12 час.)
Жанрово-стилистическая характеристика текстов по лингвистике (12 час.)
Реферирование текстов по лингвистике (6 час.)
Жанрово-стилистическая характеристика текстов по литературоведению (12 час.)
Реферирование текстов по литературоведению  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, работа над проектами в группе и индивидуально.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

  1 .Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4.Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа.
Помещение для самостоятельной работы:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета, оборудованное столами и стульями для обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст] : учеб. пособие по уст. и письм. переводу для пер. и 
преподавателей. - СПб..: Перспектива, Союз, 2008. - 282 с.
2. Гарбовский, Н.К. Теория перевода  : Учебник для вузов. - М..: Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 543 с.
3. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение  : учеб. пособие. - М..: ЭТС, 2004. - 424 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бурак, А. Л. Translating Culture  : Этап 1: уровень слова. - М..: Р.Валент, 2002. - 152с.
2. Утробина, А.А. Основы теории перевода  : Конспект лекций : [пособие для подготовки к экзаменам]. - М..: 
Приор-Издат, 2008. - 144 с.
3. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы)  : [учеб. пособие] для ин-тов и фак. 
иностр. языков. - М., СПб..: Филология три, Филол. фак. СПбГУ, 2002. - 415 c.
4. Гринштейн, А. С. Практикум по переводу (письменный и устный перевод) [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: СамНЦ 
РАН, 2017. - 112 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary .com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Словарь расшифровки английских сокращений http://www.acronymfinder.com Открытый ресурс
13 словари, переводчики, энциклопедии http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm  Открытый ресурс
14 словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ Открытый ресурс
15 Школа переводчиков http://t-school.narod.ru/ Открытый ресурс

16 Библиотека филолога. (Раздел – Для 
переводчиков)

http://sch-yuri.narod.ru/transltn/trans-theory.ht
m Открытый ресурс

17 ссылки на материалы по переводу в Сети http://belpaese2000.narod.ru/Trad/tra_links.htm Открытый ресурс

18
Информационный ресурс для студентов, 
содержащий публикации научно-технического 
характера

http://www.sciencedirect.com Открытый ресурс

19 бесплатная программа перевода для пары 
языков английский-русский http://translation2.paralink.com Открытый ресурс

20 бесплатный переводчик веб-страниц http://babelfish.yahoo.com Открытый ресурс
21 Открытый ресурс

22 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

23 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для  успешного освоения изучаемого курса необходимо знакомиться с научной литературой по тематике курса в течение 
всего периода изучения дисциплины  и вести словарь переводческих терминов, который поможет овладеть понятийным 
аппаратом данной науки.
Для успешной работы на практических занятиях обучающимся рекомендуется составить библиографический список 
работ на английском языке по тематике их научного исследования, подготовить 5 аннотаций и 3 реферативных перевода 
статей, которые войдут в дальнейшем в магистерскую диссертацию.
Подготовка к практическим занятиям требует тщательной работы с разнообразными толковыми словарями английского и 
русского языков, словарями синонимов и страноведческими словарями.
Для работы необходимо привлекать электронные словари – толковые и отраслевые, а также переводческие сайты, 
рекомендованные в программе.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

    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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская)

Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-4

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы теории дискурса, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Системно-структурные и смысловые характеристики текста. Дискретность текста: «прагматические» и 
«субъективно-познавательные» единицы (2 час.)
Системно-структурные и смысловые характеристики текста. Дискретность текста: «прагматические» и 
«субъективно-познавательные» единицы (2 час.)
Традиционные
Текст как объект лингвистики. Становление и развитие теории текста в науке о языке. Понятие «текст» в системно 
ориентированном и коммуникативном направлениях текста. Многоуровневая организация  текста, его структурные 
параметры и свойства. Категории текстуальности  (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Презентации научных текстов на английском языке на тематической  базе ВКР студентов магистратуры. (8 час.)
Традиционные
Аннотирование научной филологической продукции. – просмотр и обсуждение видеороликов на тему «Как написать 
аннотацию». Работа с текстами по редактированию. Практический анализ научных текстов на английском языке в 
терминах когнитивистики и прагматики. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Выступления студентов по проблематике ВКР с презентацией в РР с последующим коллективным обсуждением текста 
сообщения и оформления кадров презентации в РР. (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативные функции текста, функциональная типология текстов, Социальная детерминированность смыслового 
содержания текста. Категории интертекстуальности. Текст. Дискурс. Ситуация. Рефлексивная природа дискурсивных и 
текстообразующих процессов (4 час.)
Лингвистические иллюстрации текстов разных функционально-стилистических регистров. Формальные и 
содержательные категории текста и их роль в организации когнитивной базы текста. Содержательные категории 
субъективности и интерсубъективности в языке, их реализация в дискурсе и тексте (4 час.)
Традиционные
Проверка текстов  аннотаций, выполненных по тематике ВКР в диалоговом режиме. Отчет студентов по 
библиографическому списку с последующим обсуждением расширенных аннотаций к работам (по выбору студентов 2-3 
названия). Проверка кратких рефератов по научной литературе, включенной в библиографические списки ВКР. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Практические занятия: 22 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. Взаимодействие  системных и интенциональных факторов в языковой деятельности. Многоуровневая модель 
нарративной интеракции. Моделирование системных дискурсивных  и текстообразующих процессов категории 
пространства, модальности и темпоральности в процессе производства нарратива.  (8 час.)
Тема 10. Взаимодействие  системных и интенциональных факторов в языковой деятельности. Многоуровневая модель 
нарративной интеракции. Моделирование системных дискурсивных  и текстообразующих процессов категории 
пространства, модальности и темпоральности в процессе производства нарратива.  (8 час.)
Традиционные
Тема 9. Лингвистический анализ текста: на материале текстовых фрагментов различной функционально-стилевой 
принадлежности. Формальные и содержательные категории текста и их роль в организации когнитивной базы текста. 
Содержательные категории субъективности и интерсубъективности в языке, их реализация в дискурсе и тексте. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 15. Дополненные и расширенные выступления студентов по проблематике ВКР с презентацией в РР с 
последующим коллективным обсуждением текста сообщения и оформления кадров презентации в РР.  (2 час.)



Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Тема 12. Проверка кратких рефератов по научной литературе, включенной в библиографические списки ВКР.  (10 час.)
Тема 13. Текст. Дискурс. Ситуация. Рефлексивная природа дискурсивных и текстообразующих процессов  (14 час.)
Тема 14. Содержательные категории субъективности и интерсубъективности в языке, их реализация в дискурсе и тексте  
(10 час.)
Традиционные
Тема 11. Коммуникативные функции текста, функциональная типология текстов, Социальная детерминированность 
смыслового содержания текста.  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекции с фронтальным опросом аудитории по ключевым позициям курса, групповое обсуждение обзоров научных 
статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), представление и обсуждение докладов, 
коллективное обсуждение видеоиллюстраций  и скриптов текстовых   фрагментов различной функционально-стилевой 
принадлежности с акцентом на текстах академического, общественно-политического, научного и образовательного 
содержания, обзор масс-медийных публикаций по конкретной проблеме  (например, опыт применения 
экспериментального обучения чтению на материале методики американского педагога –специалиста по домашнему 
обучению; обзор комментариев к публикациям по системе образования в современной Финляндии (на материале 
социальных сетей) и т.п.)

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном, доской;
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столами, стульями для 
обучающихся; столом, стулом для преподавателя; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
     Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012



5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Galperin Stylistics =[Стилистика английского языка]. - [Самара].: [Самарский университет], 1977. - 332с.
2. Маслова, В.А. Лингвокультурология  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2004. - 208 с.
3. Обидина, Н.В. Стилистика=Stylistics : учебное пособие / Н.В. Обидина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - Москва : Прометей, 2011. - 124 с. - ISBN 
978-5-4263-0017-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108078
4. Гуревич, В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка : учебное пособие / В.В. Гуревич. - 8-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-89349-814-1 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714
5. English Stylistics for Translators=Cтилистика aнглийского языка для переводчиков : учебное пособие / сост. Л.А. 
Шимановская ; под ред. Н.Х. Мифтаховой ; Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный технологический университет» 
Кафедра иностранных языков. - Казань : КГТУ, 2008. - 118 с. - ISBN 978-5-7882-0507-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258870
6. Чалова, Л.В. Индивидуально-авторский концепт в художественном тексте : монография / Л.В. Чалова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - 
Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 109 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00927-6 ; То же [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312278

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Маслова, В.А. Русская поэзия XX века. Лингвокультурологический взгляд  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Высшая 
школа, 2006. - 256 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary .com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

       Дисциплина по выбору из блока магистерской программы «Германские языки», посвященная изучению базовых 
категорий текста,  выявлению и систематизации текстовых параметров в терминах когнитивистики и прагмалингвистики 
является обобщающим курсом, который входит в перечень дисциплин лингвистического цикла, поэтому представляет 
особые сложности для освоения, поскольку  предполагает знакомство с новыми лингвистическими направлениями, 
которые актвно развиваются на рубеже тысячелетий и опирается на обновленную терминологическую базу. С другой 
стороны, терминологическая база этой дисциплины отличается противоречивостью толкований в  связи с тенденцией 
современного языкознания  к использованию мультидисциплинарных подходов к изучению лингвистических явлений и 
фактов, а также по причине интенсивного внедрения новых информационных технологий в практику лингвистических 
разысканий, что объективно оказывает серьезное влияние на организацию и функционирование англоязычного 
текстового пространства в современных условиях, когда именно английский язык занимает лидирующие позиции в 
мировой коммуникативной практике.
      В связи с этим рекомендуется особенно внимательно конспектировать теоретический  материал, который содержится 
в лекциях, сосредоточившись на дефинициях терминов. Для более точного понимания терминологической лексики 
рекомендуется наряду с универсальным Словарем лингвистических терминов под ред. О.С.Ахмановой (любой год 
издания) использовать специальные лексикографические ресурсы глобальной сети, не доверяя народной энциклопедии 
«Кругосвет» или «Википедии», где могут быть размещены ошибочные сведения. Кроме того, следует систематически 
составлять краткие глоссарии дефиниций в процессе работы с теоретическими материалами для самостоятельного 
сравнения ключевых понятий курса. Помощь в логической организации теоретических сведений могут оказать краткие 
аннотации прочитанных работ из рекомендованных библиографических списков и  подготовленные заранее 
комментарии к видеофрагментам обучающих материалов, которые могут найти применение в процессе обсуждения 
проблемных аспектов теории текста в ходе практических занятий.
     Практические занятия по дисциплине «Текст как объект лингвистических исследований: когнитивно-прагматические 
аспекты» предполагают широкое привлечение  лингвистических иллюстраций в формате on-line, использование 
сведений из периодических изданий по лингвистической проблематике (журналы «Вопросы языкознания», 
«Филологические науки», сборники научных трудов, которые издаются в ведущих университетах России, включая 
издания Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, а также зарубежные 
журналы, например, “Training Language and Culture”  или “Russian Journal of Communication”. При подготовке отчетных 
презентаций по тематике курса необходимо руководствоваться правилами распределения и оформления текста в кадрах 
(размер шрифта, плотность текста, размещение логотипа и объем текстового пространства  ( более 10-11 строк в кадре). 
Табличный способ оформления результатов исследования должен точно отражать лингвистическую ситуацию, для чего 
необходимо тщательно проверять цифровые данные. В процессе устных обсуждений можно использовать заранее 
подготовленное текстовое сопровождение в формате тематических карточек с примерами, а также в виде визуальных 
фрагментов. Однако для большей достоверности все иллюстрации должны иметь выходные данные или указание на 
авторство, что способствует подготовке к корректному оформлению ВКР. Особое внимание следует уделить 
фонетическому оформлению высказываний и прецедентных имен и феноменов, поскольку они могут представлять 
определенные трудности для аудитории. Для успешного участия в дискуссии следует повторить слова и выражения для 
привлечения внимания к ключевым вопросам, а также лексический фонд, предназначенный для поддержания и 
активизации коммуникации, опираясь на базовые учебники по основному иностранному языку (английскому). В 
процессе подготовки к практическим занятиям следует также выбрать оптимальное композиционное решение, учитывая 
необходимость целостного оформления высказывания по теме с учетом временных параметров.    
     Самостоятельная работа студентов магистратуры строится с учетом объемов материалов, сложности их содержания и 
лингвистического оформления. При прослушивании лекционных фрагментов по теме курса рекомендуется 
транскрибировать те фрагменты текста/ скрипта, которые вызывают затруднения для понимания, возвращаясь к этим 
случаям до полной их расшифровки. Просмотр видеофрагментов с позиций когнитивного и прагмалингвистического 
подхода предполагает систематизацию   не только лингвистических, но и невербальных маркеров речевого поведения, 
что способствует раскрытию специфики национально-культурных особенностей коммуникации, поэтому следует 
обращать особое внимание на пути и способы взаимодействия коммуникантов в процессе общения,  а также на 
индивидуальную манеру оформления высказываний на английском языке, ориентированных на публичное предъявление 
в академической аудитории.  
     Контроль за самостоятельной
 работой студентов магистратуры осуществляется в формате индивидуальных консультаций и собеседований, проверки 
конспектов и списков литературы по заявленной научно-исследовательской теме,  а также редактировании публикаций 
по теме научного исследования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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        

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Основы психолингвистики, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Основы терминоведения

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Современная коллоквиалистика, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Вербальная коммуникация. Виды вербальной коммуникации. Модели и законы вербальной коммуникации. Структура 
коммуникативного и речевого акта .  Стратегии и тактики вербального поведения . Субъекты коммуникативной 
деятельности  (10 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Структура коммуникации, виды коммуникации. Функциональная специфика коммуникативных практик . Типы 
коммуникативной личности . Социальная природа коммуникации. Мифологическая коммуникация . Коммуникация и 
культура.    (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы исследования вербальной коммуникации. Эволюция коммуникативных систем.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Институциональная коммуникация. Невербальная коммуникация. Массовая коммуникация. .  (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Бесплатный архиватор 7-zip 
2. Apache OpenOffice 



3. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 1.   Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина ; ред.-сост. А.А. Чувакин, 
С.В. Доронина, И.Ю. Качесова и др. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. - 497 с – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134
2. 2.   Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие / Б.Л. Яшин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 243 с – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
3. 3.   Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / И.А. Стернин. - 3-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 289 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 1.   Назарчук, А.В. Теория коммуникации в современной философии : учебное пособие / А.В. Назарчук. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2009. - 320 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97878
2. 2.   Каменева, В.А. Теория коммуникации (прагматический аспект) : учебное пособие / В.А. Каменева. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2013. - 168 с – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504
3. Данилова, Н. К. Филологические основы теории коммуникации [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Инсома-пресс, 
2017. - 135 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари Мультитран (отраслевые и общие https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
2 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс
3 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс
4 Duden – словарь немецкого языка https://www.duden.de/ Открытый ресурс
5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
* информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; 
* проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи: подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных помещениях с компьютером с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-11

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

Второй иностранный язык, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Social variation in language / Социальная вариативность языка  (2 час.)
Тема 2.1. Territorial and social variation of the English language in Great Britain / Территориальное и социальное 
варьирование английского языка в Великобритании  (2 час.)
Тема 2.2. Territorial and social variation of the English language in the USA and Canada / Территориальное и социальное 
варьирование английского языка в США и Канаде  (2 час.)
Тема 2.3. Territorial and social variation of the English language in Australia and New Zealand / Территориальное и 
социальное варьирование английского языка в Австралии и Новой Зеландии  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. The English language and the system of its varieties / Функциональная система английского языка  (0 час.)
Тема 1.3. Territorial variation in language / Территориальная вариативность языка  (0 час.)
Тема 3. The prospects of the territorial and social variation of the English language / Перспективы территориального и 
социального варьирования английского языка  (0 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Factors and parameters of social variation in language / Факторы и параметры социальной вариативности языка  (4 
час.)
Тема 2.1. Territorial variation of British English: the Welsh, Scottish and Irish varieties of the English language / 
Территориальная вариативность в британском английском: валлийский, шотландский и ирландский варианты 
английского  (2 час.)
Тема 2.2. Pronunciation and vocabulary of the regional varieties of American English / Произношение и лексика региолектов 
американского варианта английского языка  (2 час.)
Тема 2.2. Regional variation of Canadian English / Региональное членение канадского английского  (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Language varieties and their hierarchy / Разновидности языка и их иерархия  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Sociolinguistic situation in Scotland / Социолингвистическая ситуация в Шотландии  (2 час.)
Тема 2.2. Linguistic situation in present-day Canada and its typological characteristics / Языковая ситуация в современной 
Канаде и ее типологические характеристики  (0 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Phonetic Features of Welsh English / Фонетическая специфика валлийского варианта английского языка  (10 час.)
Тема 2.1. Regionally specific lexis of Northern Irish English and its phonetic features /  Регионально маркированная лексика 
североирландского английского и ее фонетические черты  (10 час.)
Тема 2.1. Lexical Scotticisms / Лексические шотландизмы  (10 час.)
Тема 2.3. Social differentiation in the pronunciation of Australian English / Социальная дифференциация произношения в 
австралийском варианте английского языка  (10 час.)
Тема 2.3. The major thematic groups of Australian lexis / Основные тематические группы дивергентной лексики 
австралийского варианта английского языка  (10 час.)
Тема 2.3. Kiwi Accent and the level of its social prestige / Уровень социального престижа Kiwi Accent  (10 час.)
Тема 2.3. Present-day linguistic situation in New Zealand / Современная языковая ситуация в Новой Зеландии  (3 час.)
Тема 2.3. Territorial variation of New Zealand English / Территориальная вариативность новозеландского варианта 
английского языка  (3 час.)
Традиционные
Тема 1.1. The English Language and the system of its national varieties / Английский язык и система его национальных 
вариантов  (10 час.)
Тема 2.2. Linguistic situation in the USA and its typological characteristics / Языковая ситуация в США и ее типологические 
характеристики  (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемных лекций и лекций-бесед, презентаций, группового обсуждения теоретических материалов и анализа текстов, 
кейсов, проектов, занятий с применением аудио- и видеоматериалов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прошина, З.Г. Основные положения и спорные проблемы теории вариантности английского языка : учебное пособие / 
З.Г. Прошина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 189 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5221-3 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428645
2. Руженцева, Т.С. Американский вариант английского языка : учебник / Т.С. Руженцева. - Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011. - 92 с. - ISBN 978-5-374-00283-6  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90647
3. Теоретическая фонетика английского языка  : учеб. для вузов и фак. иностр. яз.. - М..: Владос, 1996. - 286 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Берков, В.П. Введение в германистику  : Учебник для университетов. - М..: Высшая школа, 2006. - 199 с.
2. Маковский, М.М. Английская диалектология  : Современные английские территориальные диалекты Великобритании 
: учеб. пособие для вузов. - М..: КомКнига, 2005. - 184 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary .com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»    

http://e-library.ru Открытый ресурс

14 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
15 Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

16 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Территориальное и социальное варьирование германских языков» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрирующие теоретический материал - носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы заданий и упражнений, разобранные в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения и анализа;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Территориальное и социальное 
варьирование германских языков», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1.



 комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение упражнений и кейсов; проектирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (с помощью учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы обучающихся.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, является 
подготовка рефератов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Территориальное и социальное варьирование германских языков», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-10

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Основы медиалингвистики, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ПК-11

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Практические занятия: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Effective Academic Writing and Speaking (4 час.)
Тема 2. Ring the Changes (4 час.)
Тема3. Lifelong Learning (4 час.)
Тема 4. The Future of English  (4 час.)
Тема 5. It’s a matter of Values  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Effective Academic Writing and Speaking  (4 час.)
Тема 2. Ring the Changes (2 час.)
Тема 3. Lifelong Learning (4 час.)
Тема 4.The Future of English  (4 час.)
Тема 5. It’s a matter of Values (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. It’s a Matter of Values (0 час.)
Традиционные
Тема 1,2,3,4 (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Effective Academic Writing and Speaking (4 час.)
Тема 2.Ring the Changes  (4 час.)
Тема 3. Lifelong Learning (4 час.)
Тема 4. The Future of English (4 час.)
Тема 5. It’s a matter of values         (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Effective Academic Writing and Speaking                                                        (4 час.)
Тема 2.Ring the Changes (4 час.)
Тема 3. Essay writing “Educational Opportunities for Adult Learners in Russia”(Portfolio) (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема6. Human Nature and the Nature of Work (6 час.)
Тема 7.Success and Leadership (6 час.)
Тема8.Globalization   and Culture                                                                                            (6 час.)
Традиционные
Тема 6. Human Nature and the Nature of Work (6 час.)
Тема7.Success and Leadership (4 час.)
Тема 8. Globalization and Culture                                                                                             (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Group discussion of students’ papers  (2 час.)
Group discussion of student’s public speeches                                                                                  (0 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Human Nature and the Nature of Work (6 час.)
Тема 7. Success and Leadership (6 час.)



Тема 8. Globalization and Culture (6 час.)
Традиционные
Тема 6.Human Nature and the Nature of Work   (8 час.)
Тема7. Success and Leadership  (6 час.)
Тема 8. Globalization and Culture  (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
 (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема9.Happiness and Well-being (6 час.)
Тема10. Scientific Advances (8 час.)
Тема 11:The World of Arts (6 час.)
Традиционные
Тема9.Happiness and Well-being     (4 час.)
Тема 10.Scientific Advances  (4 час.)
Тема 11.The World of Arts (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Group discussion of students’ presentations                                                                                     (0 час.)
Традиционные
Language portfolio                                                                                                                          (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. Happiness and Well-being (6 час.)
Тема 10. Scientific Advances (6 час.)
Тема 12. Advertizing and Consumer Society         (8 час.)
Традиционные
Тема 9. Happiness and Well-being (8 час.)
Тема 12: Advertizing and Consumer Society (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Устные и письменные аспекты профессиональной коммуникации»  
используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология в преподавании английского языка: работа в малых группах (упражнения 
на компрессию текста, перифраз, упражнения на составление семантической карты, перекодирования), мозговой штурм, 
коммуникативные упражнения открытого типа, тестирование
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дебаты, дискуссия, ролевая игра, обсуждение кейса, 
групповое обсуждение публичной речи);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, выполнения курсовых работ:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader



3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Самохина, Т.С. Пусть ваш английский станет еще лучше!  : Практикум по устной и письменной  речи для старших 
курсов языковых факультетов вузов. - М..: Р.Валент, 2003. - 224с.
2. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public  : Учебное пособие для вузов. - М..: Владос, 2000. - 96с.
3. Толстова, Т. В. Подготовка презентации на английском языке [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Newbrook, J. New proficiency Gold  : Coursebook. - England.: Longman, 2005. - 240p
2. Сучкова, С. А. Cicero’s Secrets: or how to become a successful public speaker [Текст] : учеб. пособие на англ. яз.. - 
Самара.: Офорт, 2007. - 75 с.
3. O'Connell, S. Focus  on  Advanced English CAE  : Student's Book. - Edinburgh Gate.: Pearson Education Limited, 1999. - 239 
p.
4. Side Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency  : Wit Key. - Spain.: Longman, 2000. - 286с.
5. Oshima, A. Writing academic English. - New York.: Longman, 1999. - 267с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary .com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

13 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

6 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

7 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

8 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

9 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Устные и письменные аспекты профессиональной коммуникации» имеет компьютерное сопровождение, 
учебно-методические материалы, предназначенные для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, и 
размещенные на сервере ЦДОТ Самарского университета по адресу http://do.ssau.ru (курс 
IntergratedSkillsforAdvancedStudents)  Материалы организованы по модульному принципу: модуль AcademicWriting 
содержит материалы, предназначенные для совершенствования навыков письменной речи (компетенция ПК-10), модуль 
ConversationalSkills включает задания для совершенствования навыков устной неформальной речи. Модуль 
PublicSpeaking содержит серию упражнений для развития навыков публичной речи. (компетенция ПК-11) Остальные 
модули содержат дополнительные материалы по темам курса.На первом занятии обучающиеся знакомятся с 
особенностямиработы с материалами курсана сервере ЦДОТ, необходимостью регистрации на курсе и возможностью 
доступа к материалам в удобное для обучающихся время.
Средством контроля самостоятельной работы обучающихся по совершенствованию навыков письменной речи 
(написание эссе, упражнения по перефразированию и реферированию) является  языковой портфель, целью которого 
является отражение достижений обучающегося в процессе овладения навыками письменной профессиональной 
коммуникации.  Принципиально важным моментом работы обучающегося над письменной речью является 
редактирование и исправление своих письменных работ. В конце каждого семестра в часы, предназначенные для КСР, 
обучающиеся предъявляют свой языковой портфель в качестве отчета по самостоятельнойработе по письменным 
аспектам профессиональной коммуникации. 
Работа над формированием/совершенствованием навыков публичной речи состоит из подготовительного этапа 
(выполнение заданий, знакомящих обучающихся с составляющими риторической эффективности, подготовкой речи, 
структурной организацией, стилистическими и фонетическими особенностями публичного монолога, невербального 
поведения оратора и т.д.) и этапа представления публичных речей. На практических занятиях обучающийся 
представляет свой публичный монолог, после которого следует групповое обсуждение: опираясь на критерии оценки 
публичного выступления обучающиеся отмечают достоинства и недочеты представленной обучающимися публичной 
речи. 
Овладение навыками устной профессиональной коммуникации предполагает работу обучающихся и с образцами устной 
неформальной коммуникации (речевые акты комплимента, совета, выражение эмоций, непринужденная светская беседа 
и т.п.). Данная разновидность устной коммуникации обладает своей национально-культурной спецификой (так, 
например,  различаются коммуникативные стратегии и тактики в британской и американской лингвокультурах). Умение 
различать регистр функционировния языковой единицы (грамматической конструкции, слова или идиоматического 
выражения) способствует более глубокому пониманиюпрагматических аспектов функционирования английского языка 
как в устной, так и в письменной коммуникации.
Большое место в курсе отведено работе над языковым материалом,  соответствующим различным регистрам 
(официальная, полуофициальная, неофициальная речь), а также обращается внимание на различия языковых средств для 
выражения одного и того же содержания в разных регистрах и разных формах речи.  Языковые упражнения включены в 
тематические разделы (например, LifelongLearning,FutureofEnglish, RingtheChangesи т.д), которые являются 
тематическими ориентирами для написания эссе и подготовки устных монологических высказываний.
Текущий и промежуточный контрольрезультатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системыв каждом семестре (см. Фонд оценочных средств дисциплины )
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-10

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Основы медиалингвистики, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ПК-11

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Язык средств массовой информации и 
рекламы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 0 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 0 час.



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные средства не предусмотрены.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, выполнения курсовых работ:
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета; проектором; экраном настенным; доской; столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Языкознание: сравнительная типология немецкого и русского языков : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. 
В. Бирюкова, О. А. Радченко, Л. Г. Попова ; отв. ред. Л. Г. Викулова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 173 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08014-8.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/yazykoznanie-sravnitelnaya-tipologiya-nemeckogo-i-russkogo-yazykov-424103

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Чаусова, О. В. Теория, методика и практика лингвистического образования [Электронный ресурс] : [практикум]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Данилова, Н. К. Филологические основы теории коммуникации [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Инсома-пресс, 
2017. - 135 с.
3. Данилова, Н. К. Основные категории функциональной стилистики немецкого языка [Электронный ресурс] : 
[учеб.-метод. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Эволюция и трансформация дискурсов: языковые и социокультурные аспекты  : сборник научных статей [участников 
II научной конференции с международным уч. - Самара.: Самарский университет, 2015. - 367 с.
5. Эволюция и трансформация дискурсов: языковые, филологические и социокультурные аспекты  : сборник материалов 
научной конференции с международным участ. - Самара.: Инсома-пресс, 2014. - 428 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 . Научный немецкий www.ebsco.com/e/de-de/produkte-services/date
nbanken Открытый ресурс

2 Akademisches Deutsch www.ebsco.com/e/de-de/produkte-services/date
nbanken/academic-search-complete Открытый ресурс

3 лексический корпус немецкого языка www.dwds,de Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курсовая работа является формой самостоятельной работы, выполняемой  на определенную тему, в соответствии с 
перечнем тем курсовых работ по данной дисциплине. Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, в 
процессе ее написания  обучающийся развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, 
полученные при изучении базового курса. При выполнении курсовой работы обучающийся  должен показать свое умение 
работать с научной литературой, а также систематизировать и анализировать эмпирический материал и самостоятельно 
творчески его осмысливать и интерпретировать, делать выводы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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        

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Основы психолингвистики, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Основы терминоведения

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Теория коммуникации, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Современная коллоквиалистика, 
Теория коммуникации, 
Эволюция языковых систем: 
европейский ареал, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Вербальная коммуникация. Виды вербальной коммуникации. Модели и законы вербальной коммуникации. Структура 
коммуникативного и речевого акта . Стратегии и тактики вербального поведения. Субъекты коммуникативной 
деятельности .    (10 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Структура коммуникации, виды коммуникации.  Функциональная специфика коммуникативных практик. Социальная 
природа коммуникации. Мифологическая коммуникация. Коммуникация и культура .   (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Методы исследования вербальной коммуникации.Эволюция коммуникативных систем.   (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Институциональная коммуникация. Невербальная коммуникация . Массовая коммуникация.  (46 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах .
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №15-05/19 от 15.05.2019, Договор №23-09/19 от 
23.09.2019, Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

4 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / под общ. ред. А.А. Чувакина ; ред.-сост. А.А. Чувакин, С.В. 
Доронина, И.Ю. Качесова и др. - 2-е изд., стер. - Москва Издательство «Флинта», 2015. - 497 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482134
2. 2.   Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие / Б.Л. Яшин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 243 с – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
3. 3.   Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / И.А. Стернин. - 3-е изд., стер. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 289 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Назарчук, А.В. Теория коммуникации в современной философии : учебное пособие / А.В. Назарчук. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2009. - 320 с – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97878
2. Каменева, В.А. Теория коммуникации (прагматический аспект) : учебное пособие / В.А. Каменева. - Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2013. - 168 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232504
3. Данилова, Н. К. Филологические основы теории коммуникации [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Инсома-пресс, 
2017. - 135 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
2 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс
3 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru Открытый ресурс
4 Duden – словарь немецкого языка https://www.duden.de/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
* информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; 
* проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи: подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных помещениях с компьютером с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права сдавать 
экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Дискурсивные практики, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



2 ОПК-3 -

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Филологическая традиция. Современная филология как отрасль науки. Понятие «языковой игры»  в научной парадигме 
ХХ века (филология и философия).  «Образ мира» и язык (филология и психология). Структура и форма в системе 
гуманитарного знания (диалог литературоведения и лингвистики) . Категория субъекта в современной гуманитарной 
парадигме.   (10 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Современная филология,  ее объекты и материал изучения, методы исследования . История  филологии в сер. Х1Х – сер. 
ХХ вв. – борьба  двух тенденций: к интеграции и дифференциации научного филологического знания . Языковая 
личность, творческая личность как базовые понятия лингвистики и литературоведения.. Категории субъективности и 
интерсубъективности в языке . Способы вербального поведения в разных профессиональных сообществах и сферах .  
Роль языка на современном этапе развития филологических наук  в связи с «воссоединением языка и литературы» 
(Р.Барт).   (20 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Взаимодействие  системных и интенциональных факторов в когнитивно-дискурсивной деятельности индивидуума . (2 
час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Филология как научный принцип . Функционализм в современной филологии. Роль субъективного фактора и контекста 
гуманитарных наук в филологическом исследовании. Прагматический «поворот» в науке о языке.   (40 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах .
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019



4 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фефилов, А.И. Феномен языка в философии и лингвистике : учебное пособие / А.И. Фефилов. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2014. - 188 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435126
2. 2.    Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - Изд. 4-е, стер. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 101 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
3. 3.   Стернин, И.А. Язык и мышление : учебно-методическое пособие / И.А. Стернин ; науч. ред. З.Д. Попова. - 2-е изд. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 25 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375704

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Данилова, Н. К. Динамика повествования (опыт дискурсивного анализа нарратива) [Текст] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 62 с.
2. Язык, знание, социум: Проблемы социальной эпистемологии / ред. И.Т. Касавина. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 184 с – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45227
3. Руднев, В. Философия языка и семиотика безумия: Избранные работы / В. Руднев. - Москва : Издательский дом 
«Территория будущего», 2007. - 528 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85017
4. Лакофф, Д. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении / Д. Лакофф ; пер. И.Б. 
Шатуновский. - Москва : Языки славянских культур, 2004. - 792 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211269
5. Барышников, П.Н. Миф и метафора: лингвофилософский подход / П.Н. Барышников. - Санкт-Петербург : Алетейя, 
2010. - 216 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119626
6. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования / Е.С. Кубрякова. - Москва : Знак, 2012. - 204 с. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219831

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
2 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс
3 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс
4 Duden – словарь немецкого языка ttps://www.duden.de Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
* информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; 
* проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. 
Лекция с элементами обратной связи: подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. 
Практические занятия необходимо проводить в специализированных помещениях с компьютером с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на 
две подгруппы. 
Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене. Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Основы социолингвистики, 
Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы психолингвистики, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Современные процессы в зарубежной 
литературе, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Основы терминоведения

Научно-исследовательская работа, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Основы дискурс-анализа, 
Основы теории дискурса, 
Современная коллоквиалистика, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации

2 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Информационные технологии в 
филологии, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Современная коллоквиалистика, 
Теория коммуникации, 
Филологические основы теории 
коммуникации, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская)

Научно-исследовательская работа, 
Онтогенез современных европейских 
языков, 
Современная коллоквиалистика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Научно-исследовательская), 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
 (10 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 54 час.
Активные и интерактивные
 (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
информационной лекции; проблемной лекции (лекционные занятия) - новое знание вводится через проблемность 
вопросов; лекции с элементами обратной связи; группового решения творческих задач, представление и обсуждение 
материалов и докладов студентов, эвристической беседы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, доска) и доступом в 
Интернет;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, доска), и доступом в 
Интернет; программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, доска) и доступом в 
Интернет;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук, доска) и доступом в 
Интернет, программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук, доска), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Морозова, А. Н. Культура языка и язык культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие по спецкурсу. - Самара.: 
Универс-групп, 2006. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зеленецкий, А.Л. Сравнительная типология основных европейских языков  : учебное пособие для вузов. - М..: 
Академия, 2004. - 252 с.
2. Языки мира  : Германские языки. Кельтские языки. - М..: Academia, 2000. - 472с.
3. Плоткин, В.Я. Эволюция фонологических систем  : на материале германских языков. - М..: Наука, 1982. - 128 с.
4. Богородицкий, В. А. Введение в изучение современных романских и германских языков  : пособие по сравнительному 
языкознанию. - М..: Лабиринт, 2003. - 191 с.
5. Кацнельсон, С.Д. Историко-грамматические исследования. - СПб..: Петербургское лингвистическое общество, 2010. - 
422 с.
6. Чемоданов, Н. С. Сравнительная грамматика германских языков  : в 5-ти томах, Т. 1. Германские языки и вопросы 
индоевропейской ареальной лингвистики. - Москва.: Издательство АН СССР, 1962. Т. 1. - 204 с.
7. Журавлев, В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. - М..: Едиториал УРСС, 2004. - 335 с.
8. Берков, В.П. Современные германские языки  : [учебник]. - М..: АСТ, Астрель, 2001. - 335 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Feist S. The Origin of the Germanic Languages and 
the Indo-Europeanising of North Europe https://www.jstor.org/stable/408831 Открытый ресурс

2 Электронный корпус текстов www.dwds.de Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По данной дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; Проблемные - в 
них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; Лекции-беседы - это диалог с аудиторией, 
это наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и 
студента, который позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы 
занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам/обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Вопросы не должны оставаться без ответа, иначе лекция носит 
риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи: изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам 
(межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по 
излагаемой проблеме, в начале раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на 
вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом/выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике. Практические занятия проводятся в целях: выработки 
практических умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении заданий, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным содержанием является практическая работа каждого 
студента. Подготовка к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Выполняемые задания могут подразделяться на:
1. иллюстрирующие теоретический материал - носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы заданий и упражнений, разобранные в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
студент овладел показанными методами решения и анализа;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутри- и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, выносимые на обсуждение на практические 
занятия по данной дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению: создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и 
профессионального становления. Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной



 работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 
использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц/схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (с помощью учебников, первоисточников, дополнительной литературы). При 
изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый 
фактический материал. К каждому занятию студенты готовятся по схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает составление плана текста; конспектирование и 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики. 
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов. Одним из видов самостоятельной работы, 
позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). Доклад - 
научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции. Виды СРС, предусмотренные по 
дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие состоит в том, что 
обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и 
умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом 
освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-10

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации

Второй иностранный язык, 
Деловая коммуникация: 
организационно-управленческие 
аспекты, 
Основы медиалингвистики, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)

2 ПК-11

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации

Второй иностранный язык, 
Основы медиалингвистики, 
Современные переводческие 
технологии, 
Стратегии и практики перевода, 
Территориальное и социальное 
варьирование германских языков, 
Устные и письменные аспекты 
профессиональной коммуникации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена по теоретическим и 
прикладным аспектам иноязычной 
коммуникации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(Переводческая)



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
2. Анализ лингвомедийных свойств основных типов медиатекстов на материале английского языка.  (2 час.)
3. Информационное пространство. Информационная среда, информационное поле, медиасреда, медиаландшафт, 
инфосфера. Три уровня воздействия современных масс медиа на протекание языковых процессов.  (2 час.)
Традиционные
1. Анализ медиатекста как основной категории медиалингвистики. Структура и содержание понятия медиатекста, 
методы изучения, а также свойства и признаки основных типов текстов массовой информации. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
1. Функционально-жанровые типы медийных текстов. Общая характеристика новостных текстов. Понятие новостной 
ценности. (актуальность, новизна, значимость, масштаб, последствия события, пространственная близость, 
конфликтность, негативный характер информации и т.д.).  (4 час.)
3. Медиатекст в когнитивно-культурологическом аспекте.  Соотношение понятий медиатекста и медиадискурса, 
подробное знакомство с популярной концепцией медиадискурса,  роль текстов массовой информации в системе 
культуры, особенности медиаречи  с точки зрения взаимодействия национальных культур в мировом информационном 
пространстве.  (4 час.)
Традиционные
2. Общая характеристика информационно-аналитических текстов. Синтагматические особенности 
информационно-аналитических текстов. Общая характеристика публицистических текстов. Синтаксические 
особенности feature текстов. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
1. Концептуальная метафора как средство метафорического моделирования политической действительности в печатных 
СМИ.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
2. Устойчивые текстообразующие компоненты новостей: ссылки на источник информации, цитирование, фразы-связки.  
(8 час.)
Традиционные
1. Лексикофразеологические особенности новостного текста. Категория коннотативности – неконнотативности, 
категория клишированности, категория идиоматичности, категория концептуальной полноценности.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
4. Реклама как объект лингвистического исследования. Феномен рекламы, язык рекламы. Значимость рекламной 
коммуникации в современном мире. Особенности психологического воздействия рекламы на реципиента. (4 час.)
Традиционные
4. Реклама как объект лингвистического исследования. Феномен рекламы, язык рекламы. Значимость рекламной 
коммуникации в современном мире. Особенности психологического воздействия рекламы на реципиента. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
5. Функционально-жанровые типы рекламных текстов. Коммуникативная стратегия рекламы.  Гендерные маркеры 
англоязычных рекламных текстов  (6 час.)
Традиционные
4. Концептуальная метафора на газетной полосе. Миф как вид метафоры. Семантическая классификация метафор, 
структурная классификация метафор, функциональная классификация метафор. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные



2. История возникновения и развития наиболее выдающихся печатных изданий.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
3. Реклама как объект лингвистического исследования. Аппелятивно-эмоциональная, репрезентативная и 
воздействующая функции рекламного текста. (8 час.)
Традиционные
2. Медиатекст как единица медиадискурса. Лингвомедийные свойства основных типов медиатекстов.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Язык средств массовой информации и рекламы»  используются следующие 
образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование,  составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, проект,  кейс стади).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
5 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 
2. Adobe Acrobat Reader
3. Бесплатный архиватор 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пыж, А. М. Reading and understanding newspapers  : учебное пособие. - Самара.: Изд-во "Самарский университет", 
2005. - 56 с.
2. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: комплексные учебные задания : учебное 
пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина ; науч. ред. Е.Г. Соболева. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : 
УрФУ, 2017. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-9765-2616-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482141
3. Ласкова, М.В. Лингвокультурные особенности языковой игры в рекламной картине мира : монография / М.В. Ласкова, 
Ю.В. Попова. - Ростов-на-Дону : ИПО ЮФУ, 2013. - 128 с. - библиогр. с: С. 110-125. - ISBN 978-5-8480-0951-4 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241155

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Щетинина, А.Т. Английский язык: перевод, межкультурная коммуникация и интерпретация языка СМИ : учебное 
пособие / А.Т. Щетинина. - Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2008. - 160 с. - ISBN 978-5-903983-09-4 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210001
2. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - власть : учебник / А.Г. Киселёв. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01742-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719
3. Трофимова, О.В. Публицистический текст: лингвистический анализ : учебное пособие / О.В. Трофимова, Н.В. 
Кузнецова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 303 с. : табл. - Библиогр.: с. 292-297. - ISBN 
978-5-9765-0931-3 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57584
4. Сердобинцева, Е.Н. Структура и язык рекламных текстов : учебное пособие / Е.Н. Сердобинцева. - 4-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 161 с. : ил. - Библиогр.: с. 128-129. - ISBN 978-5-9765-0910-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57575
5. Гуревич, В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка : учебное пособие / В.В. Гуревич. - 8-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-89349-814-1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Macmillan Dictionary | Free English Dictionary and 
Thesaurus Online www . macmillandictionary .com Открытый ресурс

2 Cambridge Dictionary - Cambridge University 
Press https://dictionary.cambridge.org Открытый ресурс

3 Oxford Dictionaries: English Dictionary, 
Thesaurus, & grammar help https://en.oxforddictionaries.com/ Открытый ресурс

4 Collins Dictionary | Definition, Thesaurus and 
Translations https://www.collinsdictionary.com/ Открытый ресурс

5 Dictionary by Merriam-Webster: online dictionary https://www.merriam-webster.com/ Открытый ресурс

6 The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and 
Thesaurus https://www.thefreedictionary.com/ Открытый ресурс

7 Longman Dictionary of Contemporary English https://www.ldoceonline.com Открытый ресурс
8 Словари Мультитран (отраслевые и общие) https://www.multitran.ru/ Открытый ресурс
9 Переводчик онлайн и словарь от PROMT https://www.translate.ru/ Открытый ресурс

10 Яндекс.Переводчик – словарь и онлайн перевод https://translate.yandex.ru/ Открытый ресурс

11 British Council: Learn English Online | Language 
Learning for Adults http://learnenglish.britishcouncil.org/en Открытый ресурс

12 электронное издание газеты “The Independent” www.theindependent.co.uk Открытый ресурс
13 электронное издание газеты “The Guardian” www.thegueardian.co.uk Открытый ресурс
14 электронное издание газеты “The Times” www.thetimes.com Открытый ресурс

15 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

16 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Система обнаружения и профилактики плагиата Профессиональная база данных, 
Договор №ЭА-13/2019 от 09.09.2019

6 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313

7 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

8 Патентная БД компании Questel

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Questel № 20-1665-01024, 
Сублицинзионный договор № Questel/7 от 05.09.2019

9 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 171-П от 14.08.2019

10 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

11 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019, 
Сублицензионный договор № WoS/7 от 5.09.2019

12 Журналы Американского института физики Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № AIP/7

13 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № CASC/7 от 05.09.2019, 
Сублицензионный договор № IEEE_7

14 Журнал Science online Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019

15 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор WILEY 7 2019

16 Материалы международного общества оптики и 
фотоники

Профессиональная база данных, 
Сублицинзионный договор №  SPIE/7 от 25.10.2019

17 Реферативная БД INSPEC Профессиональная база данных, 
Сублицинзионный договор № INSPEC/7 от 05.09.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следую-щие этапы: анализ данных и постановка проблемы, 
построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, 
оценка.
Командное проектирование предполагает распределение ролей: лидер, генератор идей, функционер, оппонент, 
исследователь.
Главной особенностью данного курса является то, что он знакомит студентов с особенностями 
газетно-публицистического стиля.
    Курс позволяет студенту осознать то, что хорошие знания в литературном английском недостаточны для успешной 
коммуникации в сфере связанной с публицистикой, без знания терминов, клише, аббревиатур и т.д. Именно поэтому 
основным материалом, предлагаемым студентам, являются различные виды газет и статей.          Рекомендуется создать 
на занятии атмосферу конструктивной дискуссии, обсу-ждать варианты, предложенные студентами, в тактичной форме. 
При организации домашней работы студентов следует настоятельно рекомендовать студентам такие Интернет-ресурсы, 
как www.breakingnewsenglish.com, www.thetimes.co.uk, the guardian.co.uk. 
Проработку теоретического материала рекомендуется проводить дважды - после прочтения соответствующей 
информации и при подготовке к семинару по данной теме. Это позволит связать воедино полученные теоретические 
знания и практические навыки и составить цельную картину. 


