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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки, 

согласования, утверждения, обновления и хранения, а также требования к 

структуре, содержанию и оформлению основных образовательных 

программ высшего профессионального образования (далее – ВПО) 

программ бакалавриата.  (далее - ООП) и ее компонентов, реализуемых в 

Некоммерческом образовательном учреждении Учебно-научно-

производственном комплексе «Международный университет Кыргызстана» 

(далее – НОУ УНПК «МУК») и обязательно подлежит к исполнению всеми 

структурными подразделениями НОУ УНПК «МУК», осуществляющими 

образовательную деятельность по программе бакалавриата. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 25.04.2003 

г.; 

  Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

установлении двухуровневой структуры высшего 

профессионального образования в Кыргызской Республике» № 

496 от 23 августа 2011 года; 

  Приказа Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики от 15 сентября 2015 года № 1179/1 «Об утверждении 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования»»; 

  Устава НОУ УНПК «МУК»; 

  Стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

  Нормативные акты Университета. 

 

3.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа (далее — ООП) — комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, учебно-методических комплексов (модулей), программ практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Направление подготовки - описывает общую профессионально-

образовательную область, в рамках которой осуществляется подготовка 

бакалавров и магистров. 

Направленность (профиль) образовательной программы - направленность 

основной образовательной программы на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности. 
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Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность 

учебных дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

Модуль образовательной программы - относительно самостоятельная, 

логически завершенная, структурированная часть образовательной 

программы, обеспечивающая формирование и оценку достижения заданных 

результатов обучения. 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Бакалавр - академическая степень, которая присваивается по результатам 

аттестации лицам, успешно освоившим соответствующие основные 

образовательные программы высшего профессионального образования с 

нормативным сроком обучения не менее 4 лет, и дает право ее обладателям 

заниматься определенной профессиональной деятельностью или 

продолжать обучение для получения академической степени «магистр» по 

соответствующему направлению. 

Кредит (зачетная единица) - условная мера трудоемкости основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты освоения образовательной программы - компетенции, 

формируемые у обучающихся в ходе освоения ООП. 

Результаты обучения (РО) - конкретные результаты освоения отдельных 

дисциплин (модулей) и иных элементов ООП на уровне полученных 

обучающимися знаний, умений, опыта. На результатах обучения строится 

Модель выпускника. Результаты обучения по ООП отражаются в УМК 

модулей, дисциплин, практик, проектах. 

Условия реализации образовательной программы - совокупность кадрового, 

материально-технического, учебно-методического, информационного, 

финансового обеспечения образовательного процесса. 

Руководитель образовательной программы высшего образования (далее-

руководитель ООП ВПО) - лицо, имеющее высшее образование, из числа 

научно-педагогических работников университета, который осуществляет 

руководство одной и более образовательной программой одного или 

нескольких уровней ВПО в рамках одного или нескольких направлений 

подготовки (специальностей) с учетом требований, установленных ГОС 

ВПО и должностной инструкцией (требованиями). 

Электронное обучение (ЭО) — организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах, данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные 



 

 

5 
 

технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при дистанционном (на расстоянии без 

непосредственного общения в аудитории) взаимодействии обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава. 

Инклюзивное обучение - обучение в совместной образовательной среде 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не 

имеющих таких ограничений, посредством обеспечения обучающихся с 

ОВЗ надлежащими условиями и социальной адаптации, не снижающих в 

целом уровень образования для студентов, не имеющих таковых 

ограничений. 

Базовый блок учебного плана - план 1 и 2 курсов в бакалавриате 

обеспечивающий базовую подготовку в рамках направления. 

Профессиональный блок учебного плана - план с 3 курса бакалавриата 

отражающий направленность /специализацию подготовки. 

 

           4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. ООП ВПО по направлению подготовки 531000 «Филология» 

представляет собой совокупность учебно-методической документации, 

регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 

организацию реализации образовательного процесса по соответствующему 

направлению (специальности) подготовки. 

4.2. ООП ВПО разрабатываются на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(далее – ГОС ВПО), по соответствующему направлению (профиль) 

подготовки заведующими выпускающих кафедр (основные задачи, 

обязанности, права и ответственность руководителя ООП ВПО 

определяются должностной инструкцией) и координируются проректором 

по учебно-административной работе. 

 

  5. СТРУКТУРА ООП ВПО  

ООП ВПО призвана раскрыть педагогическую и технологическую 

реализацию ГОС ВПО. В соответствии со стандартами ВПО она включает в 

себя составные части: 

 

5.1. Общая характеристика ООП ВПО. 

 

5.1.1. Название направления подготовки: 531000 «Филология» 

Профиль: «Преподаватель английского языка»,  

 

Академическая степень: Бакалавр 

 

Форма обучения: Очная 

 

5.1.2. Нормативно-правовая база разработки ООП ВПО.  
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Нормативную правовую базу разработки данной программы 

составляют: 

 Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 25.04.2003 

г.; 

 Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об 

установлении двухуровневой структуры высшего 

профессионального образования в Кыргызской Республике» № 

496 от 23 августа 2011 года; 

 Приказа Министерства образования и науки Кыргызской 

Республики от 15 сентября 2015 года № 1179/1 «Об 

утверждении Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования»»; 

 Устава НОУ УНПК «МУК»; 

 Стандарта ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 

 Нормативные акты Университета. 

 

5.1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения. 

Термины и определения 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, ха-

рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения и преобразования. 

Зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы. 

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Компетентностная модель выпускника - комплексный интегральный 

образ конечного результата осуществленного образовательного процесса. 

Кредит - интегрированная количественная оценка результатов обучения и, 

соответственно, содержания программы (модуля) с учетом объема 

изучаемого материала, его уровня, значимости и нормативного срока освое-

ния. 

Модуль - часть образовательной программы или учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к уста-

новленным целям и результатам обучения и воспитания. 

Направление подготовки - совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Объект профессиональной деятельности - системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом 

и производственном проявлении. 

Основная образовательная программа - совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
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материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Профиль - направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности. 

Результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 

формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 

профессиональной деятельности. 

Обозначения и сокращения 

ВПО - высшее профессиональное образование; 

КМВ - компетентностная модель выпускника; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК -  общекультурные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 

ГОСТ - государственный образовательный стандарт;  

ВПО - высшее профессиональное образование. 

 

 

5.1.4. Основные пользователи ООП ВПО 

 

Основными пользователями ООП ВПО, являются: 

- студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению основной образовательной программы вуза 

по направлению подготовки;  

- профессорско-преподавательский коллектив кафедры «Филология», 

ответственный за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление основных образовательных программ с 

учетом достижений науки, техники и социальной сферы по 

направлению и уровню подготовки; 

- ректорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека УНПК «МУК», 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников;  

- объединения специалистов и работодателей в сфере 

профессиональной деятельности; 

- -уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в 

сфере высшего профессионального образования; 

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в 
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системе высшего профессионального образования. 

 

5.1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВПО: 

 

Уровень образования абитуриента, претендующего на получение высшего 

профессионального образования с присвоением академической степени 

"бакалавр", - среднее общее образование или среднее профессиональное 

(или высшее профессиональное) образование.       

    

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном (или высшем 

профессиональном) образовании. 

 

5.1.6. Сроки освоения для: 

 программ бакалавриата – 4 года для очной формы обучения.  

5.1.7. Максимальный объем учебной нагрузки. 

 

Трудоемкость ООП, ВПО включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП и соответствует требованиям 

ГОС ВПО.  

 

5.2. Общая характеристика направления 

 

Основная образовательная программа бакалавра, реализуемая 

Некоммерческим образовательным учреждением учебно-научно-

производственным комплексом «Международный университет 

Кыргызстана» по направлению подготовки 531000 «Филология», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением на основе Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 531000. 

Содержание подготовки по направлению «Филология» определяется 

потребностью воспитания и подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных кадров в области преподавания.  

ООП ВПО регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план,  календарный учебный график, учебно-

методические комплексы дисциплин, программы учебной и 

производственной практики, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
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Целью ООП ВПО по направлению подготовки 531000 Филология 

заключается в подготовке специалистов нового поколения, способных к 

коллективной работе в рамках инновационной деятельности в области 

преподавания.   

ООП ВПО бакалавриата по направлению 531000 «Филология» 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и 

предполагает формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВПО 

КР по данному направлению подготовки бакалавров.    

     

Цели ООП в области воспитания личности определяют формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуника-

бельности, толерантности, повышения общей культуры и т.д. 

Таблица 1 

Основными целями подготовки по программе являются: 

 

Код цели Формулировка цели Требования ГОСТ ВПО  

Ц 1 подготовка в области основ 

гуманитарных, 

социальных, 

экономических, 

математических и 

естественнонаучных 

знаний; получение высшего 

профессионального 

образования, 

позволяющего выпускнику 

успешно работать в 

избранной сфере 

деятельности; обладать 

универсальными и 

профессиональными 

компетенциями, 

способствующими его 

социальной мобильности и 

устойчивости на рынке 

труда. (ГОС ВПО 3 глава, 

пункт3.4.1.) 

 

 

 

готовность к использованию со-

держания общенаучного и про-

фессионального, а также 

профессионально-

профилированного знания в 

области  

Филологии и преподавания в 

интересах и по заданиям 

работодателя. 

Ц 2 формирование социально- Бакалавр должен быть подготовлен 
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личностных качеств 

студентов, т.е. 

целеустремленности, 

организованности, 

трудолюбия, 

ответственности, 

гражданственности, 

коммуникативности, 

толерантности, повышения 

общей культуры.(ГОС ВПО 

3глава, пункт 3.4.2.) 

 

в интересах и по заданиям 

работодателя для решения следу-

ющих задач: 

- быть готовым к интеграции в 

национальную и мировую 

культуру, в современное мировое 

общество. 

 

 - проявление толерантного 

специалиста-гражданина, 

способного вести конструктивный, 

профессиональный диалог в 

ситуациях межэтнических, 

межконфессиональных, 

международных контекстов 

взаимодействия. 

Ц 3 подготовка современных 

специалистов, обладающих 

широким общенаучным 

кругозором, глубокими 

знаниями в области 

лингвистики, теории 

перевода и межкультурной 

коммуникации, 

высокопрофессиональным 

владением несколькими 

иностранными языками и 

умением осуществлять 

перевод между ними, и 

способных быстро 

адаптироваться к запросам 

динамично 

развивающегося рынка 

труда. 

Бакалавр должен быть подготовлен 

в интересах и по заданиям 

работодателя для решения следу-

ющих задач: 

 

-осуществление первичной оценки 

документов с точки зрения 

актуальности информации; 

- реферирование и аннотирование 

текстов любой степени сложности 

и любой тематики; 

- составление аналитических 

тематических отчетов, обзоров, 

справок по материалам средств 

массовой информации;  

-применение информационных 

технологий для обеспечения 

профессиональной (специальной) 

деятельности. 

 

 

 

 

Ц 4 подготовка 

конкурентоспособного 

профессионала лингвиста 

переводчика, готового к 

Бакалавр должен быть подготовлен 

в интересах и по заданиям 

работодателя для решения 

следующих задач:  
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удовлетворению 

потребностей 

регионального рынка труда 

и способного к 

дальнейшему 

профессиональному 

самосовершенствованию и 

творческому развитию. 

 

 

 

 

-осуществление письменного и 

устного последовательного 

перевода по заданию заказчика; 

 

- редактирование письменных 

переводов;  

 

-оформление соответствующей 

документации по результатам 

выполненной работы. 

 

Ц 5 подготовка специалистов к 

использованию 

полученных знаний в 

различных сферах: 

государственных и 

неправительственных 

организациях, имеющих 

отношение к 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. Готовых 

вести диалог на родном и 

иностранном языке, с 

применением современных 

информационных 

технологий. 

ведение учебно-вспомогательной 

работы в высших учебных 

заведениях (университеты, 

институты, факультеты, отделения, 

кафедры) лингвистического 

профиля; 

 - выполнение функций 

специалиста со знанием 

иностранного языка в 

государственных учреждениях, 

корпорациях и 

неправительственных 

организациях. 

 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров по видам 

профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 531000 «Филология» включает:  

 

-Филологическое образование;  

 

- межъязыковую и межкультурную коммуникацию, как устную, так и 

письменную,  

 

-делопроизводство на родном и иностранном языке,  

 

- а также с учетом профиля профессиональной подготовки включает теорию 

и методику преподавания. 
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5.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Согласно ГОС ВПО область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 531000 

Филология, включает филологию и гуманитарное знание, межличностную, 

межкультурную и массовую коммуникацию в устной, письменной и 

виртуальной форме. 

 

5.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

• языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

• художественная литература и устное народное творчество в 

их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; 

• различные типы текстов - письменных, устных и виртуальных 

(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

• устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

5.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Виды профессиональной деятельности выпускников 

      Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

5.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с установленными видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа бакалавриата, выпускник-филолог 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

в научно-исследовательской деятельности: 

- научные исследования в области филологии с применением 

полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- анализ и интерпретация на основе существующих 

филологических концепций и методик отдельных языковых, литературных 

и коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, 

включая художественные, с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 
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исследований; 

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных 

работ различного уровня; выступление с сообщениями и докладами по 

тематике проводимых исследований; 

- устное, письменное и виртуальное (размещение в 

информационных сетях) представление материалов собственных 

исследований; 

в педагогической деятельности: 

- проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку 

и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях; 

- подготовка учебно-методических материалов для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

- распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися. 

литературоведческих и гуманитарных дисциплин готовит выпускника к 

научно-исследовательской и к педагогической деятельности в системе 

среднего общего и среднего профессионального образования. Потребность 

школ, техникумов и колледжей республики в высококвалифицированных 

филологических кадрах обусловливает достаточный уровень 

трудоустройства выпускников в соответствии с полученным направлением. 

 

5.2.5. Общие требования к условиям реализации ООП: 

 ООП подготовки предусматривает изучение следующих учебных 

циклов, например, 

  Б.1 - гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

  Б.2 - математический и естественнонаучный цикл; 

  Б. 3 - профессиональный цикл 

и разделов: 

 Б.4 — физическая культура, 

 Б.5 - практика и/или научно-исследовательская работа. 

 Б.6. - итоговая государственная аттестация. 

ООП вуза должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не 

менее одной трети вариативной части каждого цикла дисциплин, порядок 

формирования дисциплин по выбору студента устанавливает ученый совет 

вуза. Дисциплины циклов прикрепляются к ООП в виде «Аннотаций 

дисциплин» (Приложение 4). 

 К основному пакету ООП, в распечатанном виде прикрепляются 

следующие документы: 

 Учебный план; 

 Матрица компетенций. 

 

5.3. Модель выпускника ООП ВПО по направлению подготовки 
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531100 «Лингвистика», специальности «Перевод и 

переводоведение» (ожидаемые результаты)  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

ВПО. 

5.3.1. Результаты освоения ООП ВПО  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

  

Планируемые результаты освоения ООП ВПО 

Выпускник по направлению подготовки 531000 «Филология» с 

присвоением академической степени «бакалавр» в соответствии с целями 

ООП и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп.3.4 и 3.8 

настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, 

способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

 - способен использовать базовые положения 

математических/гуманитарных/естественных/экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способен к приобретению новых знаний с большой степенью 

самостоятельности с использованием современных и информационных 

технологий   (ОК-3); 

 - способен понимать и принимать традиционные  знания, находить 

подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

- способен анализировать и оценивать социально-экономические и 

культурные последствия новых явлений в науке, технике и технологии, 

профессиональной сфере (ОК-5); 

- способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности  (ОК-

6); 

- инструментальными (ИК) 

– Способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выборе путей ее достижения (ИК-1); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную 

и письменную речь на государственном и официальном языках  (ИК-2); 

- владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения 

(ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ИК-4); 
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- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, навыками работы с компьютерами, 

как средством управления информацией, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных информационных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

- Социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК 1); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(СЛК 2); 

- способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую 

позицию (СЛК 3); 

- способен использовать полученные знания, необходимые для здорового 

образа жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов 

(СЛК 4); 

- способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК 5) 

- способен осознавать значение гуманистических ценностей истоков 

прошлого дня для сохранения и развития традиций(УНТ, эпос «Манас» 

(СЛК 6) 

 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

общепрофессиональные: 

- способен демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и 

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии (ПК-1); 

- владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий (ПК-2); 

- свободно владеет основным изучаемым языком в его литературной форме 

(ПК-3); 

- владеет основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

по видам деятельности с учетом профиля подготовки: 

- способен планировать учебные занятия по предмету с учетом специфики 

тем и разделов программы и соответсвии с учебным планом (ПК-6). 

в педагогической деятельности: 

- способен к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 
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литературе в учреждениях общего и среднего специального образования 

(ПК-9); 

– умеет готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-10); 

– готов к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работы с учащимися (ПК-11). 

в прикладной деятельности: 

- владеет базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12); 

-владеет базовыми навыками доработки и обработки (корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование и т. п.) различных типов 

текстов (ПК-13); 

- владеет навыками перевода различных типов текстов (в основном научных 

и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках (ПК-14); 

в проектной деятельности: 

- владеет навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-15); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- умеет организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс; владеет навыками работы в профессиональных коллективах; 

способен обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности (ПК-16). 
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Таблица 1 

5.3.2. Матрица компетенций отражает распределение формируемых компетенций по дисциплинам рабочего учебного 

плана. 

  

Матрица соответствия компетенций по направлению "Филология"-531000 за 2020-2021 

Степень: бакалавриат 

 

 

Структура ООП ВО 

(в зависимости от 

уровня программы) 

 

 

Универсальный Профессиональный 

 

 

 

Код Код … Код Код Код … Код Ко

д 

Код … Ко

д 

  

Блок 1 Гуманитарный, социально-экономический цикл    

Базовая часть Б1.Б1.    

Кыргызский язык и 

литература 

ОК 2 ИК-

3 

СЛК

-3 

СЛК

-4 

СЛК

-1 

   
    

   

Русский язык ИК-

2 

СЛК

-3 

СЛК

-1 

СЛК

-2 

           

Иностранный язык ОК-

1 

ИК-

2 

СЛК

-3 

СЛК

-1 

СЛК

-2 

          

История Кыргызстана ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-

4 

ОК-5 СЛК

-1 

СЛК

-2 

СЛК

-3 

       

 Философия ОК- ОК- ОК- ОК- ОК-5 СЛК СЛК СЛК        
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1 2 3 4 -1 -2 -3 

Манасоведение ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

5 

СЛК

-6 

           

   

Вариативная часть Б1.В0.   

Социология ОК

-1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-4 ОК-5 ОК-6 СЛК

-1 

СЛК

-3 

       

Дисциплины и курсы 

по выбору 

       
        

Политология ОК

-1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-4 ОК-5 ОК-6 СЛК

-1 

СЛК

-3 

       

   

Блок 2  Математический и естественно-научный цикл   

Базовая часть Б2.0.   

Математика ОК-

1 

ОК-

2 

ИК-

1 

ИК-

3 

ИК-6    
    

   

Информатика  ОК-

2 

ОК-

3 

ОК-

5 

 
    ПК-

1 

ПК

-2 

ПК-

15 

    

Информационные 

технологии 

ОК-

3 

ОК-

5 

ИК-

5 

ИК-

6 

    ПК-

1 

ПК

-2 

ПК-

3 

ПК-

8 

   

Безопасность 

Жизнедеятельности 

ОК-

1 

ОК-

5 

СЛК

-2 

СЛК

-6 

    ПК-

1 

ПК

-2 

ПК-

3 

ПК-

8 

   

География 

Кыргызстана 

СЛК

-1 

СЛК

-6 

ИК-

2 

     ПК-

1 

      

   

Вариативная часть , включая дисциплины по выбору   
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Вузовский компонент 
    

    
   

    

КСЕ ОК-

1 

ОК-

2 

СЛК

-2 

СЛК

-4 

    ПК-

15 

      

Курсы по выбору 
    

           

Информационная 

безопасность в школе 

ОК-

3 

ИК-

5 

ИК-

6 

     ПК-

1 

ПК

-2 

     

Блок 3  Профессиональный цикл   

Базовая часть    

Введение в 

спецфилологию 

ОК-

2 

ИК-

1 

ИК-

5 

ИК-

6 

  
  ПК

-1 

ПК

-2 

ПК-

3 

ПК

-6 

ПК

-11 

ПК

-14 

 

Введение в 

языкознание 

ОК-

2 

ОК-

3 

ИК-

3 

   
  ПК

-1 

ПК

-2 

ПК-

3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-14 

ПК

-16 

Введение в 

литературоведение 

ОК-

2-4 

ОК-

3 

ИК-

4 

ИК-

5 

ИК-6 
  

 ПК

-1-

2 

ПК

-3-

5 

ПК-

9-10 

ПК

-14 

ПК

-16 

  

Основной 

язык/языки(теоритичес

кий курс) 

ОК-

1 

ОК-

5 

ИК-

1 

ИК-

2 

ИК-4 
 

  ПК

-1 

ПК

-3 

ПК-

5 

ПК

-14 

ПК

-16 

  

История мировой 

литературы 

Ок-2 СЛК

-6 

      ПК

-1 

ПК

-2 

ПК-

5 

ПК

-9 

ПК

-14 

  

История основного 

языка 

Ок-1 ОК-

2 

СЛК

-6 

     ПК

-1 

ПК

-5 

ПК-

14 

    

Практикум по 

основному языку 

ОК-

1 

ОК-

6 

      ПК

-1 

ПК

-5 

ПК-

6 

    

Методика 

преподавание языка 

СЛК

-4 

       ПК

-1 

ПК

-4 

ПК-

7 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-16 
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Вариативная часть    

Второй иностранный 

язык 

ОК-

1 

ИК-

1 

ИК-

4 

СЛК

-1-6 

    ПК-

1 

ПК

-2 

ПК

-11 

ПК

-14 

   

Основной 

иностранный 

язык(практикум) 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

ИК-

2-3 

ИК-

4-5 

  
 ПК-

1-3 

ПК

-4-

5 

ПК

-6-

7 

ПК

-8-9 

ПК- 

10-

11 

ПК

-12 

ПК

-14 

Язык и МКК ОК-

1 

ОК-

5 

   
   ПК-

1 

ПК

-2 

ПК

-8 

ПК

-12 

ПК-

16 

  

Теория и практика 

перевода 

ОК-

1-2 

ОК-

3-4 

ОК-

5-6 

ИК-

1-2 

ИК-

3-4 

ИК-

5-6 

  ПК-

1 

ПК

-3-

4 

ПК

-5-

6 

ПК

-7 

ПК-

16 

 
 

Художественная 

литература основного 

иностранного языка 

ОК-

2 

ОК-

5 

ИК-

3 

СЛК

-6 

    ПК-

1 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-18 

ПК-

14 

  

Иностранный язык 

(практикум -

Homereading) 

ОК-

1 

ОК-

2 

ИК-

3 

СЛК

- 

6 

 

   
 ПК-

1-2 

ПК

-3 

ПК

-5 

ПК

-7 

ПК-

14 

ПК

-15 

 

Стилистика и культура 

речи 

ОК-

1 

СЛК

-1 

СЛК

-2 

ИК-

3 

    ПК-

1-8 

ПК

-15 

ПК

-16 

    

Теоритическая 

грамматика 

иностранного языка 

ОК-

1 

ОК-

2 

ИК-

1-3 

ИК-

6 

 
   ПК-

5 

ПК

-7 

ПК

-9 

ПК

-14 

ПК-

15 

ПК

-16 

 

Теоритическая 

фонетика изучаемого 

ОК -

3 

ИК 1       ПК-

1 

ПК

-2 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК -

13 
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языка 

Основы 

исследовательской 

работы 

ОК-

4-5 

ИК-

1 

ИК-

4-6 

СЛК

-1 

 
   ПК-

1 

ПК

-2 

ПК

-7-

8 

    

Страноведение 

изуч.языка 

ОК-

3 

ИК-

1 

ИК-

2 

  
   ПК-

1 

ПК

-22 

ПК 

23 

ПК

-26 

ПК-

13 

ПК

-5 

 

Лексикология 

изуч.языка 

ОК-

1 

ОК-

3 

ИК-

1 

ИК-

6 

Слк-

1 

 
  ПК-

8 

ПК

-21 

ПК

-3 

ПК

-29 

ПК-8   

Дисциплины и курсы 

по выбору: 

     
   

     
  

Академическое письмо ОК-

1 

ОК-

2 

ИК-

2 

ИК-

4 

СЛК

-1-2 

   ПК-

1 

ПК

-6 

ПК

-4 

ПК

-5-8 

ПК-

15 

  

Культура и образов.в 

странах изучаемого 

языка 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

5 

ИК-

2 

СЛК

-1 

   ПК 

-1  

ПК 

-3 

ПК 

4 

ПК 

-5-6 

ПК-

15 

  

Методы 

филологического 

анализа анализа 

ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

5 

ИК-

2 

    ПК-

1 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК-

13 

ПК

-15 

ПК

-16 

Итого: 
       

 
      

 

Физическая культура ИК-

6 

СЛК

-1 

СЛК

-2 

СЛК

-4 

СЛК

-5 

   
ПК-

1-2 

ПК

-3-

4 

ПК

-5-

6 

ПК

-7-8 

ПК-

9-10 

ПК

- 

11-

15 

ПК

- 

19-

24 

Практики 
    

    ПК-

1-2 

ПК

-3-

4 

П-6 ПК

-5 

ПК-9 ПК

- 

11 

ПК

-20 
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Учебная практика ОК-

4 

ОК-

5 

ИК-

1 

СЛК

- 

1-2 

СЛК

- 

1-2 

   ПК-

1 

ПК

-3-

4 

ПК

-5-

6 

    

Производственная 

практика 

ОК-

3 

ОК-

6 

ИК-

5 

СЛК

- 

1-2 

СЛК

- 

3-4 

  
 ПК-

1-2 

ПК

-3 

ПК

-5 

ПК

-8 

ПК-9   

Пред.квалификационна

я практика 

0К – 

1  

ОК - 

2 

СЛК 

1-2 

СЛК 

3-4 

 
 

  ПК 

– 1-

2 

ПК 

– 3-

4 

ПК  

5-6 

ПК

-14-

15 

ПК-

16 

  

Итоговая 

государственная 

Аттестация 

               

Комплексный экзамен 

(История Кыргызстана, 

География 

Кыргызстана, 

Кыргызская 

литература) 

               

Государственный 

экзамен по профилю 

               

Квалификационная 

работа 
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    5.4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

     

 

 5.4.1. Учебный план 
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5.4.2. Календарный учебный график 
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26 
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5.4.3. Программы учебных, производственных практик. 

Учебная Практика 

Практика дает общее представление о профессиональной деятельности бакалавра 

лингвистики. Она формирует общие требования, предъявляемые специалисту в области 

знаний, умений, навыков, которые будут формироваться у студента в течение всего периода 

обучения в ВУЗе. Практика дает основы для изучения всех последующих общенаучных, 

специальных и профессиональных дисциплин, показывает их роль в формировании 

бакалавра лингвистики. Согласно учебному плану учебная практика проводится по 

завершению второго курса (очная форма). Продолжительность – 4 недели. 

 

Цель и задачи проведения практики. 

 

Подготовка к осознанному и углубленному изучению обще профессиональных и 

специальных дисциплин. 

 

Задачи проведения практики: 

 

- получить представление о той среде, в которой будет работать будущий 

специалист, включая производство, технологии, организацию по видам деятельности, все 

количественные и личностные отношения; 

- ознакомление студентов о содержании учебного процесса по избранной 

специальности, направленного на подготовку современных лингвистов; 

- приобретение начальных навыков самостоятельной (индивидуальной) работы; 

- осмысление содержания будущей профессии лингвиста, ее особенностей и 

отличий от профессий других специальностей; 

- закрепить на практике полученные знания и подготовить себя к изучению 

новых дисциплин. 
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Производственная практика 

 

 Цель производственной практики – закрепление знаний и умений, приобретенных 

студентами в результате освоения теоретических курсов, приобретение студентами 

необходимых практических знаний, навыков и умений в работе преподаватель английского 

языка и формирование компетенций в области профессионально ориентированного 

преподавателя английского языка. Практика способствует комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся при преподавания 

английского языка в ВУЗах.  

 

Задачи производственной практики:  

- совершенствование специальных знаний студентов в процессе их применения для 

осуществления преподавания;  

- ознакомление студентов с реальной работой преподавателя английского языка и их  

обязанностей, направлениями деятельности, традициями преподавании английского языка; 

- становление у студентов  умений:  

-преподавание в образовательных центрах 

-прохождение практики в роли преподавателя английского языка 

а) гностических, связанных с осуществлением самоанализа преподавательской  

деятельности;  

б) организаторских, направленных на осуществление своей собственной преподавательской 

деятельности; 

в) коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным общением студента-

практиканта с коллегами (своими товарищами, преподавателями, методистами);  

- развитие у студентов интереса к профессиональной преподавательской деятельности. 

- развитие у студентов экспрессивно-речевых, перцептивных и др. способностей, а также 

профессионально значимых качеств личности преподавателя английского 

языка(расположенность к слушателям, самообладание, профессиональный такт и  

профессиональная этика т.д.). 

 

 Рабочие программы дисциплин 

Учебно-методические комплексы дисциплин разрабатываются для всех дисциплин учебного 

плана в соответствии с Положением о Учебно-методическом комплексы дисциплины 

(модуля) образовательной программы высшего образования, утвержденным приказом 

ректора УНПК «МУК» от 15.01.2015 №01-05/осн. 

 
Аннотация дисциплины «Кыргызский язык и литература» 

Код дисциплины Б.1.1 

Название 
дисциплины 

Кыргызский язык и литература 

Объем дисциплины 
в кредитах  

8 кр. 

Семестр и год 
обучения 

1-2 семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

 Кыргызский  язык и литература»: -  
формирование профессиональной  
компетентности,  художественно-эстетического 
восприятия,  мышления; повышение уровня 
практического владения современным  
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кыргызским литературным языком  в разных 
сферах функционирования; формирование у 
студентов основных навыков, которыми должен 
владеть профессионал любого профиля для 
успешной работы по своей специальности: 
бытовой, правовой, научной, политической, 
социально- государственной и 
профессиональной. 

Задачи: 

 Усвоение лексического минимума по профессии 
(10000 слов); 

  Усвоение официально-делового стиля для 
дальнейшего использования на практике; 

 Формирование умения логично и 
последовательно передать мысли на кыргызском 
литературном языке в письменной и устной 
форме;  

 Формирование умения понимания 
художественной литературы независимо от 
жанра;  

  Формирование умения сопоставлять 
произведения мировой и кыргызской литературы, 
находить в них сходные темы, проблемы, идеи, 
выявлять национально- и культурно-
обусловленные различия; 

 Формирование навыков передачи информации по 
кыргызскому языку и кыргызской литературе 
подрастающему поколению; 

 Формирование умения применения научно-
теоретических знаний на практике и умения 
использования современных достижений 
литературы; 

 Формирование умения изучения научно-
теоретической литературы на кыргызском языке и 
умения передачи информации в соответствии 
общественным требованиям. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

В результате изучения студент должен: 

 Знать кыргызскую литературу и кыргызский язык 
на уровне требования госстандарта (это 
определяется по сфере употребления, по 
профессии); 

 Независимо от специальности у студента  
формируются следующие компетенции:   умение 
говорить и логично и последовательно строить 
собственное высказывание  на кыргызском языке, 
по необходимости составлять письменные тексты, 
умение отвечать ясно и четко  на заданные 
вопросы, умение анализировать предложенную 
информацию и  высказать  свое мнение, умение  
анализировать художественного произведения, 
навыки определения их идейно-художественное 
содержание 

Базовая литература  1.Осмонкулов А., Умоталиева Т. Кыргыз тили: 1чи 
болук .- Б.:Наука и образ,2000.- 272б. 

 2. Осмонкулов А.  Кыргыз тили: 2-чи болук.- 
Б.:Наука и образ,2000.- 290 б. 
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 3. Жусаев Ж., ж.б.  Кыргыз тили: Учебник для 
рус.групп вузов страны и самостоятельно 
изучающих гос.язык КР /Ж.Жусаев и др.-
Б.:Мектеп,2000.- 520с. 

 4. Биялиев А . и др, Кыргыз тили: Учебник для 
русских групп вузов страны.-        
Б.:Шам,2002.320с. 

 
Аннотация дисциплины «Русский язык» 

Код дисциплины Б.1.2 

Название 
дисциплины 

Русский язык 

Объем дисциплины 
в кредитах  

4 

Семестр и год 
обучения 

1-2 семестр, 1 курс 

Цели и задачи 
дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является изучение 
принципов и особенностей функционирования 
русского языка в деловой и профессиональной 
сфере,  

 -формирование и развитие у будущего 
специалиста, участника профессионального 
общения, коммуникативной компетенции, 
повышение уровня языковой образованности, 
практического владения современным русским 
литературным языком, а также развить у 
студентов критическое мышление, которое лежит 
в основе креативного письма, предполагающего 
нестандартность мышления автора, его 
собственное видение мира, субъективность 
ощущений и уникальность мыслей;  

 - совершенствование навыков грамотного письма, 

 - формирование у студентов целостного 
представления о системе русского правописания 
и синтаксической системе русского языка.  

 Задачи дисциплины: 

  

 - развитие разных видов речевой деятельности: 
говорения, аудирования, чтения, письма;  

 - умение воспринимать на слух, 
конспектирование, реферирование, 
аннотирование общественно-политической и 
научно-профессиональной литературы на русском 
языке;  

 - познакомить с системой норм современного 
русского языка, научить работать с 
лингвистическими словарями и справочниками, 
совершенствовать навыки нормативно грамотной 
речи;  

 - формировать культуру письменной речи; 

 - формировать навыки использования в деловой 
сфере языковых средств официально-делового 
стиля. 

 - подготовка докладов, сообщений, оформление 
деловых бумаг – заявления, автобиографии, 
резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  
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Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знает: речевой этикет при приветствии, прощании; средства 
и способы выражения различных речевых намерений 
(сожаление, удивление, восхищение и т.д.); теоретический 
материал по грамматике русского языка, включенный в  
школьный образовательный предметный стандарт русского 
языка.     
Умеет: аргументировано и ясно выразить свои мысли в 
устной и письменной форме по заданным ситуациям; 
использовать в учебной деятельности различные 
графические организаторы, техники работы с информацией;  
классифицировать ошибки и исправлять их;  составлять 
разные типы обиходно-деловых документов.                                                                                                
Владеет: навыком применения этикетных формул в процессе 
речевого взаимодействия; правильным произношением и 
употреблением языковой нормы; навыком работы со   
словарями и справочной литературой. 

Базовая литература  Розенталь Д.Э. «Русский язык» Сборник правил и 
упражнений М. Эксмо,2018г. 

 Русский язык» М.Просвещение2010. 

 РозентальД.Э. «Справочник по русскому языку.» 
М.Оникс21век 2001 

  
Аннотация дисциплины «Иностранный язык» 

Код дисциплины Б.1.3 

Название 
дисциплины 

Иностранный язык 

Объем дисциплины 
в кредитах  

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

1-2-семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

 Целью дисциплины: «Иностранный язык 
(грамматика, фонетика)»является ознакомление 
студентов с систематическими и углубленными 
знаниями о грамматическом строе современного 
английского языка и раскрыть наиболее важные и 
сложные проблемы, формирование и 
совершенствование профессиональной 
фонетической компетенции студентов, развитие 
методических навыков, необходимых для 
реализации полученных знаний и умений в 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изложение и закрепление теоретических основ 
грамматики английского языка с учетом новейших 
исследований в данной области, систематизация 
на теоретической основе нормативных знаний по 
грамматике английского языка, приобретенных 
студентами в предшествующие годы на 
практических занятиях;  

 формирование у студентов научного 
представления о формальной и смысловой 
структуре единиц и средств, образующих 
грамматический строй английского языка, об их 
функционировании в тексте;  

 знакомство студентов с наиболее крупными 
работами отечественных и зарубежных 
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лингвистов по отдельным вопросам теории 
грамматики английского языка; развитие умения 
студентов самостоятельно перерабатывать 
текущую научную информацию; 

 изучение новейших методов лингвистического 
анализа, связанных с  рассмотрением явлений 
языка в рамках различных современных 
лингвистических учений, таких как теория 
речевых актов, прагматика, когнитивистика и т.д.  

 ознакомление с особенностями стилистического 
использования единиц морфологии и синтаксиса, 
осмысление процессов взаимодействия 
грамматических и лексических факторов;  

 формирование профессиональных навыков 
студентов как будущих филологов-германистов. 

 изучение теоретических основ английского 
произношения;  

 освоение основных интонационных      моделей      
в      контексте вариативности их возможной 
реализации;  

 формирование фонетических навыков речевой 
коммуникации;  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: 

   теоретические основы грамматическойсистемы  
современного  изучаемогоиностранного  языка,  
ее  структуры,особенности  взаимосвязи  
ифункционирования единиц и средств этой 
системы. (СК-1) 

 -грамматический строй английского языка как 
систему. (СК-2) 

 -особенности  значения,  структуры, членения 
английского предложения;- типы предложений в 
английском языке; показатели текстовых связей ( 
СК-4) 

Уметь: 

 проводить  морфологический  и синтаксический  
анализ  фактического языкового материала (СК-
1) 

 анализировать и сравнивать основные концепции  
изучения  отдельных грамматических  явлений  
ведущих зарубежных  и  отечественных 
исследователей (СК-1) 

 применять полученные теоретические знания  в  
практической  устной  и письменной речи (СК-2) 

 выявлять грамматические показатели текстовых 
связей (СК-4) 

 пользоваться справочной литературой для 
получения информации о грамматическом 

 явлении. (СК-4) 

 на слух аутентичную речь в естественном для 
носителей языка темпе, независимо от 
особенностей произношения и канала речи (от 
живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-11); 

 работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач (ПК-21); 
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 Владеть:  

 методами  грамматического  анализа, способами  
извлечения  необходимой информации  для  
характеристики грамматического явления. (СК-1) 

 способностью использовать языковые средства  
для  достижения коммуникативных целей с 
соблюдением грамматических норм.  (СК-2) 

 навыками получения, хранения и обработки 
информации (СК-4) 

 языковой и контекстуальной догадкой (СК-4) 

 способами определения знакомых и незнакомых 
грамматических форм слов (СК-4) 

 системой лингвистических знаний, включающей в 
себя знание основных    фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ПК-1); 

 основами системы сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-13); 

Базовая литература  Бузаров В. В. Основы синтаксиса английской 
разговорной речи. − М.: Крон-Пресс, 1998. − 365 с. 

 Каушанская В. Л. и др. Грамматика английского 
языка. − Л., 1960. − 319 с. 

 Каушанская В. Л. и др. Сборник упражнений по 
грамматике английского языка. −Л., 1968. − 215 с. 

 
  Аннотация дисциплины «История Кыргызстана» 

Код дисциплины Б.1.4 

Название 
дисциплины 

История Кыргызстана 

Объем дисциплины 
в кредитах  

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

3-семестр, 2 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью курса является:  
− ознакомление студентов с основными историческими 
этапами в становлении и развитии Кыргызской 
государственности;  
− получение представления об основных тенденциях и 
особенностях развития Кыргызстана в мировом сообществе 
цивилизаций на различных этапах истории. Важным 
представляется прослеживание на основе анализа 
конкретных исторических примеров героического прошлого и 
настоящего народов Кыргызстана и его влияние на 
формирование нового современного мышления и 
собственной гражданской позиции.  
Задачи изучения дисциплины состоят − в рассмотрении 
истории Кыргызстана как частного выражения всемирного 
исторического процесса; 
 − в выделении большой воспитательной и патриотической 
роли изучения данной учебной дисциплины;  
− в том, чтобы познакомить студентов с основной научно-
учебной литературой; − в развитии у студентов навыков 
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самостоятельной работы, интереса к ней; 
 − в том, чтобы приучить студентов следить за новинками 
исторических публикаций, анализировать и обсуждать их.  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Владеть: 
- целостной системой научных знаний об окружающем мире, 
способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–
1);  
Уметь: 
- использовать базовые положения гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач (ОК-2);  
- приобретать новые знания с большой степенью 
самостоятельности с использованием современных 
образовательных и информационных технологий (ОК-3);  
- анализировать и оценивать социально-экономические и 
культурные последствия новых явлений в науке, технике и 
технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 
 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с 
большой степенью самостоятельности результаты своей 
деятельности (ОК-6);  
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (СЛК-2);  

Базовая литература 1. История кыргызской ССР, 1990, №7 
2. КожомбердиевИ. Памятники на территории Кыргызстана, 
2002, №6 
3. Плоских В., Мокрынин В., История кыргызов и 
Кыргызстана, 2007,№9 
7. Доронбекова История кыргызов и Кыгызстана, Б. 1993 
8. Осмонов Дж. История Кыргызстана Б. 2003 

 
 
Аннотация дисциплины «Философия» 

Код дисциплины Б.1.5 
Название 
дисциплины 

Философия 

Объем дисциплины 
в кредитах  

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

3-семестр, 2 курс 

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель дисциплины: приобщить студентов к достижениям 
мировой философской мысли, способствовать 
формированию духовной культуры, развитию устойчивых 
навыков самостоятельного мышления, критического и 
творческого подхода, сформировать систему знаний о 
предмете философии, основного вопроса философии и т.д. 
Задачи дисциплины: 
1.Познакомить студентов с наследием восточной, западной 
философии и отечественной философии, а также с 
новейшими достижениями мировой философской мысли; 
2. Сформировать знание и понимание основных вопросов, 
проблем, концепций, методов философии; 
3. Дать понимание специфики и важности философского 
понимания мира и человека, значимости философского 
осмысления духовных и социальных проблем для 
гармоничного развития человека и общества; 
4. Способствовать владению общими философскими 
понятиями о бытие и познании; 
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5. Способствовать формированию нравственно – духовных и 
культурных ценностей личности;                                                                                                                                                      
Связь с другими учебными дисциплинами основной 
образовательной программы 
Содержание данного курса в некоторой части коррелирует с 
содержанием дисциплин «Социология», «Концепция 
современного естествознания», «Культурология», «Логика», 
«История Кыргызстана», «Этика» и др. 
  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: 
- основы ценностей гражданского демократического 
общества, способен занимать активную гражданскую 
позицию (СЛК3);  
- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, 
проявляет уважение к людям, толерантность к другой 
культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 
(СЛК-1);  
Владеть: 
- целостной системой научных знаний об окружающем мире, 
способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–
1);  
Уметь: 
- использовать базовые положения гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач (ОК-2);  
- приобретать новые знания с большой степенью 
самостоятельности с использованием современных 
образовательных и информационных технологий (ОК-3);  
- анализировать и оценивать социально-экономические и 
культурные последствия новых явлений в науке, технике и 
технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 
 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с 
большой степенью самостоятельности результаты своей 
деятельности (ОК-6);  
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (СЛК-2);  

Базовая литература 
 

1.Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. 
Возрождение. Новое время. Книга / Д.И. Грядовой. - М.: 
Юнити-Дана, 2016.  
2.Гусев, Д. А. Популярная философия. Учебное пособие / 
Д.А. Гусев. - М.: Прометей, 2015.  
3. Ерина, Е. Б. Основы философии / Е.Б. Ерина. - М.: РИОР, 
Инфра-М, 2017. 

 
 Аннотация дисциплины «Манасоведение» 

Код дисциплины Б.1.6 

Название 
дисциплины 

Манасоведение 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

2-семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель: 
-Дать представление о специфике и закономерностях 
развития эпоса «Манас». Ввести студентов в круг культурно-
исторических, философских знаний, невостребованных 
ранее наукой и обществом духовные ценности и материалы. 
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Задачи: 
- Ознакомить с основными проблемами научного 
манасоведения и результатами изучения эпоса. 
-приобщение к культурному наследию широких слоев 
населения Кыргызстана. 
- формировать у студентов научное понимание 
закономерностей развития кочевого общества, развивать их 
познавательную активность, самостоятельность, 
стимулировать интерес истории, культуре, мировоззрению, 
философии, устному творчеству «Манасу» и малым эпосам 
кыргызского народа. 
-с позиций новых подходов изучения эпоса «Манас» дать 
студентам целостное представление об устном народном 
творчестве кыргызов. 
-воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине  
-определить место и значение «Манасоведения» в 
гуманитарной науке. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: 
- основы ценностей гражданского демократического 
общества, способен занимать активную гражданскую 
позицию (СЛК3);  
- основы, принятых в обществе моральных и правовых норм, 
проявляет уважение к людям, толерантность к другой 
культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 
(СЛК-1);  
Владеть: 
- целостной системой научных знаний об окружающем мире, 
способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–
1);  
Уметь: 
- использовать базовые положения гуманитарных наук при 
решении профессиональных задач (ОК-2);  
- приобретать новые знания с большой степенью 
самостоятельности с использованием современных 
образовательных и информационных технологий (ОК-3);  
- анализировать и оценивать социально-экономические и 
культурные последствия новых явлений в науке, технике и 
технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 
 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с 
большой степенью самостоятельности результаты своей 
деятельности (ОК-6);  
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (СЛК-2);  

Базовая литература 1. Бекмухамедова Н.Х. Ритуальный контекст в поэтике 
сновидений киргизского героического эпоса «Манас» // В 
мире науки и искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения и культурологии. 2016. № 56. С. 171-176. 
2. Бийгельдиева Ч.А. Мифологический способ 
конструирования реальности (на примере эпоса «Манас») // 
Приволжский научный вестник. 2016. № 1 (53). С. 136-140. 
3. Курманова Г. Эпос «Манас» - Уникальный историко-
культурный памятник устного народного творчества 
кыргызов // Alatoo Academic Studies. 2015. № 2. С. 116-120. 
4. Баитова Ф.Т. Эпос «Манас» и этнопедагогическая 
подготовка будущего учителя // Научный журнал. 2016. № 1 
(2). С. 42-45. 
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Аннотация дисциплины «Политология» 

Код дисциплины Б.1.2.2 

Название 
дисциплины 

Политология 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2кр. 

Семестр и год 
обучения 

4 семестр, 2 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель курса: 
1) Обеспечить основными политологическими знаниями 

и навыками профессионалов своей будущей 
деятельности для принятия ими рационального 
решения в общественно-политической жизни и 
профессиональной практике; 

2) Формировать и развивать личность с критическим 
мышлением, умеющего анализировать политические 
явления и процессы, оценивать их позитивные и 
негативные стороны на личную жизнь, на жизнь 
общества и государства; 

3) Повышение политической культуры, воспитание 
патриотизма и толерантности, формирование 
морально-этических ценностей; 

 
Задачи курса: 

1) овладеть суммой основных политологических знаний, 
теорий, идей, институтов и т.д.; 

2) осмыслить роль политики в личной, публичной жизни 
человека, а также государства и общества; 

3) провести политологический анализ происходящих 
процессов, явлений, отношений; 

4) развить политическое мышление и навыки 
политологической рефлексии; 

5) определить роль и значение политологических знаний 
применительно к конкретной профессиональной 
деятельности; 

6) понять и определить значение морально-этических 
норм и национальных ценностей в политической 
культуре личности, общества и государства. 

 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом, 
системой знаний о сущности, содержании, структуре, 
функциях политики и политических институтов; 

 знать роль и место истории политических учений в 
общественном сознании, развитии общества; 

 знать природу политической власти и анализировать 
действия политической элиты и лидеров; 

 разбираться в особенностях современного 
политического процесса, взаимоотношениях 
различных субъектов политики; 

 разбираться в современной системе международных 
отношений, национально-государственных интересах 
Кыргызской Республики и ее новой международной 
политике. 
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 уметь выражать и обосновать свою позицию по 
вопросам касающихся общественной жизни и уметь 
критически их оценивать; 

 готовность самостоятельного приращения и 
применения знаний для решения новых задач в 
будущей профессии; 

 обладать высокой нравственной культурой, 
профессионально-этической ответственностью и 
толерантностью; 

 любить свою Родину и понимать историю и развития 
своей страны. 

 
Базовая литература 1.Дробот, Г. Л. Мировая политика: учебник для бакалавров / 

Г. Л. Дробот. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 476 с. — 
Серия : Бакалавр. Базовый курс. 
2.Михайлова О. В. Сравнительная политология: учебник и 
практикум для академического бакалавриата / О. В. 
Михайлова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 309 с. — Серия 
: Бакалавр. Академический курс. 
3.Тимерманис, И. Е. Политология: учебник для бакалавров / 
под ред. И. Е. Тимер- маниса. — М.: Издательство Юрайт, 
2016. — 701 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

 
Аннотация дисциплины «Математика» 

Код дисциплины Б.2.1. 
Название 
дисциплины 

 «Математика» 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

1 семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов 
представления о месте математики в единой культуре, о 
методах и возможностях современной математики; 
способствовать развитию логического мышления и умения 
оперировать с абстрактными объектами; познакомить с 
основами математического моделирования. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать:  
-основы математических дисциплин, необходимых для 
формализации лингвистических знаний и процедур анализа и 
синтеза лингвистических структур (ОК-3) 
-основные понятия и элементы высшей математики, теории 
вероятностей, математической статистики 
- об основных математических структурах и методах, о 
математическом моделировании, вероятности и статистике, 
математических моделях 
Уметь:  
-использовать на практике основы математических 
дисциплин, необходимых для формализации 
лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза 
лингвистических структур 
Владеть: основами математических дисциплин, необходимых 
для формализации лингвистических знаний и процедур 
анализа и синтеза лингвистических структур (ИК-1) 
-ориентироваться в потоке информации, содержащей 
математические вычисления;(ОК-3) 
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Владеть: применять методы описательной и выборочной 
статистики к анализу и обработке данных, документов и 
текстов 
 (ИК-2): 
Владеть: основными методами математического 
анализа(ОК-3) 

Базовая литература 1. Жогорку математика. Сопуев У.А. – Ош: Кагаз 
ресурстары, 2015. – 170 б.  

2. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей 
математике: полный курс / 4-е изд. – М.:Айрис-пресс, 
2006. – 608 с. 

3. Краснов М.Л. и др. Вся высшая математика: Учебник. 
Т. 1, Т. 2. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 328 с. 

4. Краснов М.Л. и др. Вся высшая математика: Учебник. 
Т. 3, Т. 2. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 240 с.  

 
Аннотация дисциплины «Информатика» 

Код дисциплины Б.2.2 

Название 
дисциплины 

 «Информатика» 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

1 семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель  
получение обобщенных знаний о любых информационных 
системах, выявление общих закономерностей их построения 
и функционирования. 
изучение закономерностей в информационных процессах 
(накопление, переработка, распространение); 
создание информационных моделей коммуникаций в 
различных областях человеческой деятельности; 
Задачи  
исследование информационных процессов любой природы; 
разработка информационной техники и создание новейшей 
технологии переработки информации на базе полученных 
результатов исследования информационных процессов; 
программирование (приемы, методы и средства разработки 
компьютерных программ); 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: основные способы компьютерной обработки данных. 
Уметь: применять методы обработки информации для 
решения прикладных задач в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: методами информатики и информационных 
технологий для обработки данных и создания 
информационных продуктов. 

Базовая литература 1. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные 
технологии. Том 1-2. – М: Бином. Лаборатория знаний, 
2009. 

2. Word 2007. Пащенко И.Г. М.: Эксмо-Пресс, 2008. - 464 
с. 

Excel 2007. Шаг за шагом. Пащенко И.Г. М.: Эксмо-Пресс, 
2008. - 496 с. 

 
Аннотация дисциплины «Информационные технологии» 

Код дисциплины Б.2.3 

Название «Информационные технологии» 
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дисциплины 
Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

2 семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Сформировать представление об информационном 
обществе, объяснить роль и назначение информационные 
технологии в лингвистике; 
раскрыть суть и возможности технических средств 
информационные технологии в лингвистике; 
научить сориентироваться на рынке технических средств 
компьютернойиндустрии; 
формирование представления о применении современных 
информационных технологий в языкознании и лингвистика 
анализе; 
формирование у студентов представления о принципах 
построения математических моделей обработки информации 
и о границах применимости компьютерных и количественных 
методов в «Информационные технологии в лингвистике» 
формирование понимания сущности информационные 
технологии в лингвистике обработки информации в 
гуманитарных исследованиях и умений применения на 
практике ряда количественных методов, получивших 
признание в гуманитарныхисследованиях; 
ознакомление с достижениями и возможными 
перспективами «математизации и компьютеризации» 
теоретического и прикладногоязыкознания. 
научить работать с современными программными 
средствами, понимать функциональные возможности и 
общую методологию ихиспользования: 
MS ACCESS  
презентационный процессор MSPOWERPOINT 
Векторный CorelDraw 
сформировать понимание  с какой целью и каким образом 
можно применять информационные системы и технологии в 
профессиональной деятельности, в лингвистике. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в 
экономики: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения(ОК-Г); 
способен анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы(ОК-2); 
готов использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности (ОК-13): 
-осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности(ОПК-1); 
-способен использовать систематизированные 
теоретические и практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач(ОПК-2); 
владеет основами информационной культуры(ОПК-3); 
способен использовать возможности образовательной 
среды, в том числе информационной, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 
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Базовая литература 1.Степанов А.Н. Информатика: Учебник для вузов. 6-е изд. – 
СПб.: Питер, 2010. – 720 с.:ил. 
2.Информатика для экономистов / Симонович С.В. и др. – 
СПб.: Питер, 2004, - 688 с.:ил. 

 
 Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Код дисциплины Б.2.4 

Название 
дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

2 семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины является: формирование, 
развитие и закрепление у студентов сложившихся в науке 
теоретических знаний и практических навыков необходимых 
для оценки негативных воздействий среды обитания 
естественного, техногенного антропогенного происхождения; 
разработки и реализации мер защиты человека и среды 
обитания от негативных воздействий; правовое 
регулирование безопасности жизнедеятельности; основы 
управленческой деятельности руководителя для 
обеспечения устойчивости функционирования объектов и 
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 
прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 
последствий их действия; создания нормативного состояния 
среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе "человексреда обитания"; 
правовые, нормативно-технические и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности; основы 
физиологии человека и рациональные условия деятельности; 
анатомо-физические последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов; 
идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы 
повышения безопасности и устойчивости технологических 
процессов; методы исследования устойчивости 
функционирования производственных объектов и 
технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  
Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных 
воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 
эффективно применять средства защиты от негативных 
воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению 
безопасности и экологичности производственной 
деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению устойчивости производственных систем и 
объектов; планировать мероприятия по защите 
производственного персонала и населения в чрезвычайных 
ситуациях и при необходимости принимать участие в 
проведении спасательных и других неотложных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Базовая литература 1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник/ 
Э.А.Арустамов. – М.: Издательскоторговая корпорация 
«Дашков Кº», 2005. – 496 с.  
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2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов/ 
С.В.Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. Под общ. ред. 
С.В.Белова.– М.: Высшая школа, 1999.– 448 с.  
3. Безопасность жизнедеятельности для студентов вузов/ 
В.М.Стрелец. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 192 с.  

 
Аннотация дисциплины «География Кыргызстана» 

Код дисциплины Б.1.7 

Название 
дисциплины 

«География Кыргызстана» 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

4 семестр, 2 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель курса «География Кыргызстана» занимает важное 
место среди предметов естественно-научного цикла. Данный 
курс открывает большие возможности для углубленного 
изучения экономики и затрагивает многие важные и 
интересные проблемы экономической и социальной 
географии и ряда смежных наук 
 Основным предметом является изучение исследования 
территориальной пространственной организации общества. 
формирование у студентов экономических специальностей 
географического мировоззрения, системы знаний об 
экономике и рациональном природопользовании как в мире в 
целом, так и в Кыргызстане  
В задачи курса входит научить бакалавров: 
Дать комплексное представление о закономерностей 
размещения природных условий и ресурсов производства, 
расселения населения, миграции, современное состояние 
экономики страны, ее связи с географическими факторами 
(рельефом, природными ресурсами, климатом и т.д.), а 
также перспективу развития экономики нашей страны в 21 
веке и других процессов. 
Ознакомить с теоретических законов основ географии с 
целью осознания социальной и экономической обстановки в 
стране;  
 формирование навыков изучения научной литературы и 
официальных статистических обзоров;  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: - Особенности географического положения К.Р. 
(природные условия, ресурсы, климат, почвы и др.);  
- разработка теоретических основ экономического и 
социального развития Кыргызстана; 
- рассмотрение роли экономических районов в развитии 
экономики К.Р.;  
- методы изучения экономической географии, рекреационной 
географии. 
Уметь: - оценивать полученные знания из области 
экономической географии Кыргызстана для углубленного 
освоения смежных дисциплин; 
- применять полученные знания для научной 
исследовательской работы в своей специальной области; 
- анализировать полученные информации в области 
географических и экологических наук; 
-  иметь навыки в ориентировке в научной, научно-
популярной, географической и экологической литературе 

Базовая литература 1.Бакиров Н.Б., Исаев А.И., Осмонов А.О. География 
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Кыргызской Республики. Бишкек. 2002. 
2.Коллектив авторов.Экономическая география Кыргызской 
Республики. Бишкек, 2010. 
3.Сыдыков К., Молдошев К. Экономика природопользования 
Кыргызстана. Бишкек, 2005 

 
Аннотация дисциплины «Концепция современного естествознания» 

Код дисциплины Б.2.В.1 

Название 
дисциплины 

Концепция современного естествознания 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

4 семестр, 2 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цели: 
 - концепции современного естествознания» является 
ознакомление студентов гуманитарных специальностей с 
дополнительным для них, но неотъемлемым компонентом 
единой человеческой культуры – естествознанием.  
- современная тенденция к гармоничному синтезу 
гуманитарного и естественнонаучного элементов культуры 
отвечает потребности общества в целостном 
мировосприятии и подчёркивает актуальность данной 
дисциплины. 
Задачи: 
- ознакомление студентов с содержательными проблемами 
естественных наук на основе изучения ими сущности 
фундаментальных законов природы. 
- формирование представлений о смене типов научной 
рациональности, о революциях в естествознании и смене 
научных парадигм. 
- ознакомление со спецификой научного творчества, с 
особенностями процесса научных исследований. 
- развитие способности оперирования научными понятиями, 
категориями и терминами. 
- формирование умения адекватно ориентироваться в 
сложном комплексе современных естественнонаучных 
открытий и достижений. 
- изучение закономерностей организации природных систем 
и влияние научно-технического прогресса на природную 
среду. 
- формирование основных элементов естественнонаучной 
картины мира как основы целостного восприятия природной 
реальности. 
- раскрытие взаимовлияния естественных, технических, 
общественных и правовых дисциплин в едином комплексе 
соврем 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

знать: 
отличие общенаучного мышления от других типов мышлений; 
(ПК-1) 
общенаучные методы познания; (ПК-2 
историю возникновения и основные концепции картин мира. 
(ПК-3) 
уметь: 
понимать тексты естественнонаучного содержания; 
применять естественнонаучные понятия и концепции в 
собственной аналитической и исследовательской практике. 
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владеть: 
культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановка целей и путей ее 
достижения (ОК-1); 
стремится к саморазвитию, повышению квалификации и 
мастерства, способен изменять при необходимость профиль 
своей профессиональной деятельности, способен к 
социальной адаптации (ОК-6); 
использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания основ информатики, элементы 
естественнонаучного и математического знания (ОК-13). 
Способен к использованию специальных знаний, полученных 
в рамках профилизации или индивидуальной 
образовательной траектории (ПК-8). 

Базовая литература 1. Горелов А. А. Концепции современного 
естествознания. М.: ИЦ "Академия", 2006. 496 с 

 
 
Аннотация дисциплины «Информационная безопасность в школе» 

Код дисциплины Б.2. В.1 

Название 
дисциплины 

Информационная безопасность в школе 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

4 семестр, 2 курс 

Цели и задачи 
дисциплины 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

знать: 
-      источники возникновения информационных угроз; 
-      модели и принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа; 
-       способы защиты информации в персональном 
компьютере; 
-       методы криптографического преобразования 
информации; 
-      методы антивирусной защиты информации; 
-      состав и методы правовой защиты информации; 
уметь: 
-      применять правовые, организационные, технические и 
программные средства защиты информации; 
-      создавать программные средства защиты информации. 
владеть: 
-   о роли и месте знаний по дисциплине «Информационная 
безопасность» при освоении смежных дисциплин по 
выбранной специальности и в сфере профессиональной 
деятельности; 

Базовая литература 1. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. — СПб.: 
БХВ - Санкт-Петербург, 2000. - 384 с. 

2. Аскеров Т.М. Защита информации и информационная 
безопасность: Учебное пособие/Под общей ред. 
Курбакова К.И. - М.: Рос. экон. академия, 2001.-387 с. 

3. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности 
информационных систем. – М.: - Горячая линия – 
Телеком, 2000 

4. Зима В.М., Молдовян А.А., Молдовян Н.А. Защита 
компьютерных ресурсов от несанкционированных 
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действий  
 
Аннотация дисциплины «Введение в спецфилологию» 

Код дисциплины Б.3.1. 

Название 
дисциплины 

Введение в спецфилологию 

Объем дисциплины 
в кредитах  

 4кр. 

Семестр и год 
обучения 

1-семестр, 1курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью дисциплины является изучение исторического 
развития английского языка, начиная с эпохи 
общегерманской языковой общности до настоящего 
времени; рассмотрение эволюции языка как непрерывного 
процесса изменения языковой системы, состоящей из 
фонологичсеской, грамматической и лексической подсистем. 
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы подвести 
студентов к осмыслению фактов исторических изменений в 
языке как проявления общих закономерностей языкового 
развития и частных специфических черт английской системы 
в их неразрывной связи с условиями существования 
английского языка, а также дать историческое объяснение 
основных особенностей системы современного английского 
языка, сложившейся в результате многовекового развития. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать:  
 планировать и реализовать образовательный процесс 

в соответствии с потребностями, достижениями 
учащихся по современным, научно-обоснованным 
технологиям обучения (под руководством) (ОК-2); 

 участвовать в организации позитивных и 
конструктивных межличностных отношений всех 
субъектов педагогического процесса, способен 
принимать управленческие решения (ИК-4); 

 следовать этическим и правовым нормам, 
регулирующим отношения в поликультурном обществе 
и создавать равные возможности для обучающихся 
независимо от межкультурных различий (СЛК-2); 

 
           Уметь:  

 выстраивать толерантные межличностные и 
профессиональные отношения на уровне школьного 
сообщества (СЛК- 1); 

 выстраивать стратегию устного и письменого общения 
на изучаемом языке в соответствии с 
социокультурными особенностями языка (ПК-14); 

 
 Владеть:  

 психолого-педагогические компетентности для 
решения профессиональных задач и способен 
использовать результаты педагогических 
исследований в профессиональной деятельности (ПК-
1); 

 знаниями о литературе изучаемого языка в ее 
историческом развитии и в современном состоянии 
(ПК-10); 

 необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетентности для решения 



 

 

46 
 

социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования (ПК-17); 

 методами и способами получения информации из 
зарубежных источников (ПК-18); 

Базовая литература 1. Ilyish B.A. History of the English Language. L., 1973. 
2. Rastorguyeva T.A. A History of English. М., 1983. 
3. Акопян А.А., Леонова Л.П. Практикум по истории 
английского языка. Тверь, 2005. 
4. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и 
историю английского языка. М., 1996 

 
Аннотация дисциплины «Введение в языкознание» 

Код дисциплины Б.3.2. 
Название 
дисциплины 

Введение в языкознание 

Объем дисциплины 
в кредитах  

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

2- семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Основная цель дисциплины – дать студентам основные 
термины и понятия языкознания и подготовить их к изучению 
других предметов лингвистического цикла. Достижение этой 
цели требует решения следующих задач: познакомить 
студентов с языкознанием как наукой и его связях с другими 
науками, с основными теориями происхождения языка; дать 
знания о природе, сущности и функциях языка; сообщить 
необходимые сведения о системе и структуре языка; дать 
систему основных понятий и терминов языкознания; 
познакомить с многообразием языков мира, с 
закономерностями их исторического развития, с историей и 
видами письма. 
Основные задачи изучения дисциплины:   
 - знакомство с основными вехами развития лингвистики, 
лингвистическими школами и направлениями; 
-изучение основных результатов лингвистических 
исследований, легших в основу современных представлений 
о языке, речи и речевой деятельности; 
- формирование профессионального лингвистического 
мышления; 
- развитие умений и навыков подбора литературы по 
заданной теме, в том числе новейшей литературы по 
Интернету. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

знать:  
- цели и задачи курса «Общее языкознание» (ПК-1); 
- об основных этапах развития науки о языке, смене научных 
парадигм и о современной структуре лингвистики (ПК-1); 
 уметь:  
-читать и анализировать научную литературу (ПК-); 
-воспринимать и понимать лингвистический текст, работать 
со справочной литературой и лингвистическими словарями 
(ПК-6, ИК-1, ИК-5); 
-обобщать в результате сравнения, получать выводные 
знания и подбирать примеры из современных текстов на 
изучаемом языке (ПК-6, ИК-1, ИК-5); 
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-вычленять необходимую информацию по изучаемому 
вопросу (ПК-6, ИК-1, ИК-5);  
-сравнивать взгляды ученых (ПК-4); 
-понимать, анализировать новый языковой материал по 
аналогии, обобщать прочитанное (ПК-4); 
владеть:  
- навыком анализа трудов классиков лингвистики в аспекте 
одной лингвистической теории и единой научной парадигмы 
(ПК-4); 
- методами определения научных направлений; 
употребления в устной и письменной речи фундаментальных 
терминов истории лингвистических учений: сравнительно-
исторический метод, лингвистические идеи, концепции, 
сопоставление, структурализм, контрастивное языкознание и 
др. (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ИК-1, ИК-5); 

Базовая литература 1. General linguistics (an introductory survey) by R.H Robins, 
1965 
2. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. 
Ахманова. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 607 с. 
3. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание: Учебное пособие 
для вузов/ А. А. Гируцкий. – 3-е изд. – Минск: Тетра-Системс, 
2005. – 288 с. 

 
Аннотация дисциплины «Введение в литературоведение» 
 

Код дисциплины Б.3.3 
Название 
дисциплины 

Введение в литературоведение 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

2-семестр, 1 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

 Целями освоения дисциплины являются:  
1) познакомить студентов с литературоведением, его 
предметом и структурой; с системой понятий, терминологией, 
научными подходами к литературному произведению  
2) сформировать понятийно-терминологический аппарат для 
изучения литературных явлений;  
3) научить применять полученные знания для решения задач 
профессиональной деятельности.  
Задачи:  
1) определение места литературоведения в ряду 
гуманитарных и филологических дисциплин;  
2) создание представлений о литературе как виде искусства;  
3) знакомство с некоторыми научными направлениями, 
школами, концепциями в истории литературоведения;  
4) овладение навыками анализа литературного произведения 
в его художественной целостности.  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

знать:  
предмет литературоведения, его состав, структуру;  
особенности литературы как вида искусства;  
значение основных литературоведческих терминов и 
понятий;  
некоторые научные направления в изучении литературы. 
спекцифику художественной литературы, особенности ее 
содержания и формы.  
 уметь:  
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Анализировать литературные явления, исходя из имеющихся 
теоретико-литературных знаний;  
пользоваться научной и справочной литературой, 
библиографическими источниками и современными 
поисковыми системами;  
излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по 
изучаемым вопросам;  
применять полученные знания в научно-исследовательской и 
других видах деятельности;  
 владеть:  
основными методами исследовательской и практической 
работы в области литературной теории;  
приемами сопоставительного анализа явлений литературы. к 
практическому применению полученных знаний при решении 
профессиональных задач;  
к устной и письменной коммуникации. 

Базовая литература 1. Введение в литературоведение/ Под ред. Г.Н. Поспелова. 
Изд. 3-е. - М., 1988.  
2. Введение в литературоведение. Хрестоматия/ Под ред. 
П.А. Николаева. Изд. 3-е. - М., 1997. 
3.  Введение в литературоведение: Учеб. пособие/Л.В. 
Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др.; Под ред. Л.В. 
Чернец. - М.: Высш. шк., 2004 

 
 
Аннотация дисциплины «Основной язык» 

Код дисциплины Б.3.6 

Название 
дисциплины 

Основной язык 

Объем дисциплины 
в кредитах  

20 кр. 

Семестр и год 
обучения 

5-6-7-семестр, 3-4-курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью дисциплины основного языка+ состоит в том, чтобы 
обеспечить планомерное руководство аудиторной и 
самостоятельной (внеаудиторной) деятельностью студентов. 
И особое направление  на достижение глубокого понимания 
читаемого художественного произведения с применением 
смыслового анализа идейно-образной системы, которое 
должна научить студента читать вдумчиво, творчески, а не 
поверхностно, фабульно; показать снова и снова, как 
обогащается наше восприятие художественного 
произведения умением вскрывать его глубинные пласты, 
видеть его внутренние пружины; - формирование у студентов 
– бакалавров теоретических знаний,  практических умений и 
владений английским языком, а также сформировать 
коммуникативную компетенцию, позволяющую использовать 
иностранный язык, как в профессиональной, так и в научной 
деятельности.  
- изучение грамматики, фонетики, лексики, письма 
английского языка. По грамматической линии студентам 
необходимо освоить все виды грамматических разборов, в 
частности фонетический, морфологический, и вплоть до 
разбора текста по аналитическим критериям, другими 
словами, вести анализ коротких текстов и рассказов. Помимо 
всего перечисленного, данный предмет нацелен на 
выработку навыков выразительного чтения и работу и с 
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письменными видами заданий.  
основными задачами являются:  
- ознакомление студентов с основными фонетическими, 
лексическими, грамматическими, словообразовательными 
явлениями 
- ознакомление студентов с закономерностями 
функционирования иностранного языка  
- обучение студентов работе с оригинальной, специальной и 
страноведческой литературой 
- работа студентов с обзорами, коммерческой 
документацией, научными статьями 
- формирование навыка выражать свои мысли на 
иностранном языке  
- адекватно использовать разнообразные языковые 
средства, осуществлять монолог, диалог в общей и 
профессиональных сферах общения 
- формирование представления об основных приемах 
аннотирования, реферирования и перевода научной и 
специальной литературы.   

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать:  

 основные способы достижения эквивалентности 
в переводе и умеет применять основные приемы 
перевода. (ПК-6) 

  основные грамматические и синтаксические 
явления и нормы    изучаемого иностранного 
языка,  лексико-грамматический минимум в 
объёме,  необходимом для устного общения  и 
работы с иноязычными текстами;(ИК-3 

Уметь:  

     на научной основе оценивать свой труд,  
анализировать с большой степенью 
самостоятельности результаты своей 
деятельности.(ОК-6) 

 воспринимать и обобщать, и делать анализ 
информации, постановке цели и выбору путей их 
достижения. (ИК-1) 

 быстро переключается с одного рабочего языка на 
другой. (ПК-10) 

 работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач. (ПК-21) 

Владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных 
разновидностей.( ПК-1) 

 методикой подготовки к выполнению перевода, 
включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях.(ПК-5) 

Базовая литература 1. Аракин В.Д. и др. Практический курс английского языка: 
Для III, IV курса.- М.: Высшая школа, 1975.  
2.Найманова Ч.К.,Джумалиева Г.К. Literary Analysis.Учебно-
методическое пособие для анализа художественного текста. 
3.New English File-Upper Intermediate, C.Oxenden,C.Latham- 
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Koening,P.Seligson, L.Clandfield. 
 
 
Аннотация дисциплины «История основного языка» 

Код дисциплины Б.3.4 

Название 
дисциплины 

История основного языка 

Объем дисциплины 
в кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

8 семестр, 4 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
• знать историю становления науки о языке; 
• уметь ориентироваться в научных лингвистических 
направлениях и школах; 
• обладать навыками лингвистического анализа; 
• объективно оценивать новизну и оригинальность 
современных 
течений в языкознании и отдельных исследовательских 
концепции, 
Задачи курса: 
• осветить основные этапы развития науки о 
языке, дать сведения 
о главных школах и направлениях в языкознании. 
• ознакомить студентов с историей языкознания от античного 
периода до XXв.: 
• дать студентам, будущим специалистам-лингвистам 
глубокие 
систематизированные знания в области преемственности 
лингвистических традиций; 
• привить студентам навыки лингвистического анализа. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать:  

 традиционные положения и находит подходы к их 
реализации, а также участвует в работе над 
проектами, используя базовые методы 
исследовательской деятельности (ОК-4); 

 участвовать в разработке организационных 
решений (ИК-6). 

Уметь:  

 логически верно, аргументированно и ясно 
строить свою устную и письменную речь на 
государственном и официальном языках (ИК-2); 

 давать комплексную характеристику основным 
параметрам и тенденциям социального, 
политического, экономического и культурного 
развития стран изучаемых языков (ПК-29); 

Владеть:  

 владеет целостной системой научных знаний об 
окружающем мире, способен             
ориентироваться в ценностях жизни, культуры 
(ОК-1); 

 владеет системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого 
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иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ПК-1); 

Базовая литература 1. Аракин, В.Д. История английского языка / В.Д. Аракин. - М.: 
Физматлит, 2011.  
3. Бруннер, К. История английского языка: Два тома в одной 
книге / К. Бруннер; Под ред. и с предисл. Б.А. Ильиш; Пер. с 
нем. С.Х. Васильева. - М.: ЛКИ, 2010.  
4. Бруннер, К. История английского языка / К. Бруннер. - М.: 
ЛКИ, 2010.  

 
Аннотация дисциплины «История мировой литературы» 

Код дисциплины Б.3.5 

Название 
дисциплины 

«Мировая литература» 

Объем дисциплины 
в кредитах  

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

7 семестр, 4 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель преподавания первой части дисциплины – изучение 
основных тенденций развития античной литературы, истории 
литературы средних веков и эпохи Возрождения. 
 Задачи изучения дисциплины: культурно-исторический 
анализ основных жанров развития литературы греко-
римского общества, литератур средневековья и 
Возрождения; демонстрация своеобразия этих литератур; 
анализ становления и развития литературных жанров; 
раскрытие морально-эстетических тенденций античной, 
средневековой и возрожденческой литератур и значения 
созданных ими ценностей; изучение художественных 
особенностей произведений в пределах основных жанров и 
их крупнейших представителей; знакомство с философской и 
научно-критической литературой; освоение научной 
терминологии и системы мифологических образов. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: 
- важнейшие литературные эпохи и направления (ПК-1)  
-содержание основных произведений западной 
литературы(ПК-2) 
-основные теоретические концепции истории литературы 
(ПК-1) 
Уметь:  
- видеть признаки направления и стиля в литературном 
произведении;  
-анализировать художественные тексты в историческом и 
социально-культурном контексте(ИК-1) 
-видеть главное и второстепенное в содержании и поэтике 
художественного произведения(ПК-2) 
-применять опыт литературных классиков в собственной 
профессиональной деятельности(СЛК-1) 
 Владеть: 
- культурой грамотного мышления; навыками ведения 
дискуссии на литературные и общекультурные темы(ОК-3) 

Базовая литература  Хрестоматия по зарубежной литературе.  

 Эпоха Возрождения. В 2х т.т. М.: Искусство, Т Пуришев 
Б.И.  

 Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. М.: 
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Высшая школа,  

 Литературные манифесты западноевропейских 
классицистов. М., век: литература в системе культуры. 
М.,  

 История зарубежной литературы 19 века. М., 

 
 
 
Аннотация дисциплины «Практикум по основному языку» 

Код дисциплины Б.3.7. 

Название 
дисциплины 

 Практикум по основному языку 

Объем дисциплины 
в кредитах  

12кр. 

Семестр и год 
обучения 

3-4семестр, 2- курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью дисциплины: «Практикум по основному языку» 
является ознакомление студентов с систематическими и 
углубленными знаниями современного английского языка и 
раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, 
возникающие при его изучении, учитывая достижения 
отечественного из зарубежного языкознания, получение 
высшего профессионального образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности; обладать универсальными и 
профессиональными компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 
Задачи дисциплины: 

 Учебными задачами дисциплины являются 
следующие:  

 1) усвоение произносительных норм, грамматических 
явлений, синтаксических структур, правил 
словообразования и сочетаемости слов английского 
языка; 

  2) усвоение лексико-фразеологического материала в 
процессе работы над связными, законченными в 
смысловом отношении текстами;  

 3) развитие навыков чтения литературы с целью 
поиска необходимой информации; 

  4) развитие навыков устной речи; 

  5) развитие навыков понимания иноязычной речи на 
слух; 

  6) развитие способности самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас. Изучение иностранного 
языка также призвано обеспечить: - повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; - 
развитие когнитивных и исследовательских умений; - 
развитие информационной культуры; - расширение 
кругозора и повышение общей культуры студентов; - 
воспитание толерантности и уважения к духовным 
ценностям разных стран и народов. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

 владеет теоретическими основами обучения 
иностранным языкам, обладает   способностями    
межкультурной коммуникации (ПК-22); 

 владеет методикой подготовки к выполнению 
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 перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

 владеет основными способами выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ПК-2); 

 владеет системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ПК-1); 

 способен к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выбору путей  их 
достижения (ИК-1); 

Базовая литература 1. «Практический курс английского языка» 2 курс  В.Д. 
Аракин 

2. C.Oxenden, C.Latham-Koening, P.Seligson, L.Clandfield 
“New English File –Preintermediate, Intermediate. 

3. Cutting Edge Pre-intermediate, Sarah Cunningham 
4. РэймондМерфи  

 
Аннотация дисциплины «Практикум по основному языку» 

Код дисциплины Б.3.7 

Название 
дисциплины 

Практикум по основному языку 

Объем дисциплины 
в кредитах  

8 кр. 

Семестр и год 
обучения 

5-6-семестр, 3  курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по основному 
языку» на III курсе являются совершенствование навыков и 
умений практического владения устной и письменной речью 
и переход к использованию английского языка как средства 
для расширения общего и лингвистического кругозора. 
Кроме того, целью является формирование у студентов 
коммуникативной компетенции, умений участвовать в 
общении в определенном круге ситуаций избранной сферы 
коммуникации, решая возникающие при этом 
коммуникативные задачи при помощи адекватных этим 
задачам речевых действий 
 
Задачи практического курса первого иностранного языка (III 
год обучения) включают: 

1. Научить правильно с точки зрения лексических и 
грамматических структур излагать в диалогическом и 
монологическом общении свои мысли на бытовые 
темы с использованием необходимых стилистических 
и эмоционально-модальных средств языка; 

2. Обучить студентов навыкам аудирования (умение 
понимать речь преподавателя или другого лица в 
непосредственном общении, умение понимать 
художественный текст в записи на плёнке в 
исполнении дикторов); 
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3. Научить правильно в графико-орфографическом, 
лексическом, грамматическом и стилистическом 
отношении выражать свои мысли в письменной форме 
(писать диктанты, изложения, сочинения); 

4. Обучить студентов навыкам чтения, на более высоком 
уровне, что предполагает использование более 
сложных текстов и углубление интерпретаций 
языковых явлений; 

5. Выработать у студентов навыки письменного и 
устного перевода литературно-
художественных текстов и текстов на бытовые темы, 
как с английского на русский, так и с русского на 
английский язык; 

6. Заложить основы лексико-грамматического анализа, 
необходимые для дальнейшего развития навыков 
анализа текстов с точки зрения лексики и стилистики 
на последующих курсах. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: 

    -  теоретические основы грамматической системы 
современного изучаемого иностранного  языка ее  
структуры, особенности  взаимосвязи  и 
функционирования единиц и средств этой системы. 
(ПК-1) 

 -   грамматический строй английского языка как 
систему. (ПК-1) 

 - особенности значения, структуры, членения 
английского предложения;- типы предложений в 
английском языке; показатели текстовых связей ( ПК-
1, СК-4) 

Уметь: 

   - проводить морфологический и синтаксический  
анализ  фактического языкового материала (ПК-1, ПК-
6) 

 - анализировать и сравнивать основные концепции 
изучения  отдельных грамматических  явлений  
ведущих зарубежных  и  отечественных 
исследователей (ПК-1) 

  -  применять полученные теоретические знания  в  
практической  устной  и письменной речи (ПК-2) 

 -  - выявлять грамматические показатели текстовых 
связей (ПК-4) 

 - пользоваться справочной литературой для получения 
информации о грамматическом 

 явлении. (ПК-4) 
Владеть:  

  - методами грамматического анализа, способами 
извлечения необходимой информации для  
характеристики грамматического явления. (ПК-1) 

  - способностью использовать языковые средства для 
достижения коммуникативных целей с соблюдением 
грамматических норм.  (ПК-2) 

 - навыками получения, хранения и обработки 
информации (ПК-4) 

 - языковой и контекстуальной догадкой (ПК-4) 

 - способами определения знакомых и незнакомых 
грамматических форм слов (ПК-4) 

https://pandia.ru/text/category/perevodnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/perevodnaya_literatura/
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Базовая литература  Практический курс английского языка. 3 курс: учеб. 
для студентов вузов/под ред. В.Д Аракина.-6-е изд., 
доп. и испр.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.-
536с. 

 C.Oxenden, C.Latham-Koening, P.Seligson, L.Clandfield 
“New English File” – Intermediate level. 

 Home reading “Дары волхвов и другие рассказы” 
О.Генри (составление, адаптация текса, комментарий, 
упражнения и словарь Н.И. Кролик), Москва, 2018 

 
Аннотация дисциплины «Практикум по основному языку» 

Код 
дисциплины 

Б.3.7 

Название 
дисциплины 

Практикум по основному языку 

Объем 
дисциплины 
в кредитах  

4 кр. 

Семестр и 
год обучения 

7-8 семестр, 4 курс  

Цели и 
задачи 
дисциплины 

Целью дисциплины практического курса состоит в том, чтобы 
обеспечить планомерное руководство аудиторной и самостоятельной 
(внеаудиторной) деятельностью студентов. И особое направление  на 
достижение глубокого понимания читаемого художественного 
произведения с применением смыслового анализа идейно-образной 
системы, которое должна научить студента читать вдумчиво, 
творчески, а не поверхностно, фабульно; показать снова и снова, как 
обогащается наше восприятие художественного произведения 
умением вскрывать его глубинные пласты, видеть его внутренние 
пружины; - формирование у студентов – бакалавров теоретических 
знаний,  практических умений и владений английским языком, а также 
сформировать коммуникативную компетенцию, позволяющую 
использовать иностранный язык, как в профессиональной, так и в 
научной деятельности.  
- изучение грамматики, фонетики, лексики, письма английского языка. 
По грамматической линии студентам необходимо освоить все виды 
грамматических разборов, в частности фонетический, 
морфологический, и вплоть до разбора текста по аналитическим 
критериям, другими словами, вести анализ коротких текстов и 
рассказов. Помимо всего перечисленного, данный предмет нацелен на 
выработку навыков выразительного чтения и работу и с письменными 
видами заданий.  
основными задачами являются:  
- ознакомление студентов с основными фонетическими, лексическими, 
грамматическими, словообразовательными явлениями 
- ознакомление студентов с закономерностями функционирования 
иностранного языка  
- обучение студентов работе с оригинальной, специальной и 
страноведческой литературой 
- работа студентов с обзорами, коммерческой документацией, 
научными статьями 
- формирование навыка выражать свои мысли на иностранном языке  
- адекватно использовать разнообразные языковые средства, 
осуществлять монолог, диалог в общей и профессиональных сферах 
общения 
- формирование представления об основных приемах аннотирования, 
реферирования и перевода научной и специальной литературы.   



 

 

56 
 

Требования 
к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать:  

 основные способы достижения эквивалентности в 
переводе и умеет применять основные приемы перевода. 
(ПК-6) 

  основные грамматические и синтаксические явления и 
нормы    изучаемого иностранного языка,  лексико-
грамматический минимум в объёме,  необходимом для 
устного общения  и работы с иноязычными текстами;(ИК-3 

Уметь:  

     на научной основе оценивать свой труд,  анализировать 
с большой степенью самостоятельности результаты своей 
деятельности.(ОК-6) 

 воспринимать и обобщать, и делать анализ информации, 
постановке цели и выбору путей их достижения. (ИК-1) 

 быстро переключается с одного рабочего языка на другой. (ПК-
10) 

 работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач. (ПК-21) 

Владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей.( ПК-1) 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и 
компьютерных сетях.(ПК-5) 

Базовая 
литература 

1. Аракин В.Д. и др. Практический курс английского языка: Для IV 
курса.- М.: Высшая школа, 1975.  
2.Найманова Ч.К.,Джумалиева Г.К. Literary Analysis.Учебно-
методическое пособие для анализа художественного текста. 
3.New English File-Upper Intermediate, C.Oxenden,C.Latham- 
Koening,P.Seligson, L.Clandfield.  

 
 
Аннотация дисциплины «Методика преподавания языка» 
Код дисциплины Б.3.8 

Название дисциплины Методика преподавания языка 

Объем дисциплины в 
кредитах  

20 кр. 

Семестр и год 
обучения 

3-4-5-6-7- семестр, 2-3-4 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

достижение планируемых результатов обучения, 
соотнесенных с общими целями и задачами ООП, является 
целью освоения дисциплины (модуля). 
Готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способность критически 
оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития   

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 
 

 знать:  
-современные требования к специалисту в области 
иноязычного образования, в том числе в области обучения 
иностранному языку. 
- особенности профессиональной деятельности в сфере 
преподавания иностранного языка с учетом специфики 
иностранного языка как предмета.  
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-связь лингвистики и методики преподавания иностранного 
языка, а именно потенциальные трудности изучаемого 
иностранного языка и возможности их преодоления в 
процессе обучения иноязычным умениям и навыкам.   
Уметь:  
-критически оценивать свои профессиональные достижения 
и использовать возможности для повышения квалификации в 
сфере преподавания иностранного языка.  
-использовать современные методы и технологии 
коммуникативного иноязычного образования, включая новые 
технологии. 
Владеть:  
-приемами анализа, критической оценки и самооценки опыта 
профессиональной деятельности в сфере преподавания 
иностранного языка средствами родного и изучаемого 
иностранного языка. 
-приемами сравнения и анализа доступных методов и 
технологий обучения иностранному языку 
-приемами анализа и решения проблем в профессионально-
педагогических ситуациях средствами иностранного языка. 

Базовая литература 1.Костина Е. А. Профессиональная компетентность учителя 
иностранного языка: учебное пособие / Е. А. Костина. – М.-
Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 87 с.– [Электронный ресурс]. – 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278043.  
2. Терехова С. А. Теоретические и методические аспекты 
обучения учащихся основной школы контрольно-
экзаменационным стратегиям овладения иноязычной 
речевой деятельностью: учебно-методическое пособие / С. А. 
Терехова. – Волгоград: Изд - во ВГСПУ «Перемена», 2013. – 
88 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=429358.  
3. Халяпина Л. П. Новые информационные технологии в 
профессиональной педагогической деятельности: учебное 
пособие / Л. П. Халяпина, Н. В. Анохина. – Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2011. – 118 с. – 
[Электронный ресурс].– URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232315.  
 
Дополнительнаялитература: 

 H. Duglas Brown “Teaching by principles: an interactive 
approach to language” 

 Peregoy, S. F. & Boyle, O. F. (2000). Reading, writing, & 
learning in ESL: A resource book for K-12 teachers, 
second edition. NY, NY: Longman 

 Thornbury S “How to teachVocabulary” 

 Ur Penny. “Teaching ListeningComprehension” 

 Thornbury S. “How to teach speaking” 

 Harmer Jeremy. “How to Teach Writing” 

 
 
Аннотация дисциплины «Второй иностранный язык» 

Код дисциплины Б.3.10 
Название дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

Объем дисциплины в 
кредитах  

16 кр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=429358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232315
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Семестр и год 
обучения 

3-4-5-6 семестр, 2-3 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью дисциплины: Практический курс второго иностранного 
языка является вырабатывание у учащихся практические 
навыки речевого общения. По окончании первого года 
обучения, студенты, овладев правильным произношением 
звуков, звукосочетаний и информацией, зная правила и 
теорию письма, и систему транскрипции, должны уметь:  
• Фонетически правильно и бегло читать все тексты, 
содержащий знакомый лексический и грамматический 
материалы. 
•  Отвечать на вопросы по пройденным текстам. 
•  Беседовать  друг с другом и с преподавателем на 
пройденные темы. 
• Переводить письменно и устно с немецкого на русский, с 
русского на немецкий простые и сложные предложения, 
содержащие знакомый лексический и грамматический 
материал. 
          После начального этапа обучения студент должен 
понимать самые простые грамматические и лексические 
объяснения на немецком языке с тем, чтобы быть в 
состоянии продолжить образование в Германии или 
повысить свой уровень владения немецким языком. 
 
      К задачам дисциплина относятся:  
•  Помочь   студентам    овладеть   четырьмя   основными   
навыками  языка  путем разнообразных упражнений и 
заданий и в то же время дать грамматические знания и 
правила для составления слов и предложений; 
• Разъяснить основные грамматические правила и 
конструкции, помочь правильно использовать их в речи; 
•  Содействовать расширению и обогащению словарного 
запаса у студентов при помощи устного « синхронного» 
перевода более сложных предложений с русского языка на 
немецкий и обратно. 
• При успешном овладении дисциплины к концу изучения 
семестра студент должен уметь правильно переводить и 
составлять предложения, устно составлять небольшой 
рассказ на определенную тему. По окончанию семестра 
студент должен знать (350-400 морфем), правильно писать и 
читать немецкие слова и выражении. 
• Учитывая специфику систематического обучения немецкого 
языка и принимая во внимание выявление у студентов 
трудности в усвоении дифтонгов рекомендуется 
дополнительная литература, фиксировать информацию при 
аудировании, написать, составить план, переводить с 
немецкого на русский и наоборот. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 
 

Знать: 
- фонетические, лексические, грамматические нормы 
изучаемого языка; - лингвострановедческие реалии, 25 
необходимые для осуществления коммуникации, 
полноценной передачи; - правила построения текстов для 
достижения их связанности; - грамматические термины; - 
запас слов и оборотов, необходимых для чтения без словаря 
адаптированной художественной литературы (или с 
минимальным использованием словаря); ОК-1, ОК-2, ОК-3; 
ИК -3, ИК-4; 
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Уметь: 
- понимать на слух иноязычную речь в непосредственном 
общении и в звукозаписи; - практически применять 
теоретические знания по фонетике в устной беседе и в 
чтении. Бегло с правильным произношением и интонацией; 
читать печатный и рукописный текст; - пользоваться 
основными навыками письма; - переводить без словаря 
учебные тексты средней сложности; - вести беседу по 
материалам домашнего чтения (передать содержание 
прочитанного, определить тему прочитанного, 
проанализировать действия героев); - активно пользоваться 
наиболее употребительной грамматикой и основными 
грамматическими явлениями, характерными для разговорно-
бытовой речи; - объяснять основные явления нормативной 
грамматики; - общаться на важнейшие разговорные темы; 
СЛК-1, СЛК-2, СЛК-3, СЛК-4; 
 
Владеть: 
- монологической и диалогической речью на изучаемом 
языке в официальном и неофициальном общении; - 
навыками организации самостоятельного высказывания на 
изучаемом языке; - навыками перевода различных видов 
текста с родного языка на изучаемый язык и с изучаемого на 
родной язык; - навыками понимания иноязычной речи 
носителей языка; - продуктивной письменной речью 
официального и нейтрального характера в пределах 
изученного языкового материала; - композиционно-речевыми 
формами, такими как описание, повествование, рассуждение 
и их сочетание; - продуктивной письменной речью в пределах 
изученного языкового материала с соблюдением 
нормативного начертания букв.ПК-12 -24; 

Базовая литература 1. Themen   aktuell   l. (kursbuch).,     Lehrwerk   fuer   Deutsch   
als   Fremdsprache 
2.Themen aktuell   l (arbeitsbuch)., Lehrwerk   fuer   Deutsch   als   
Fremdsprache 
 

 
 
Аннотация дисциплины «Основной иностранный язык (практикум)» 
Код дисциплины Б.3.1.1 

Название дисциплины Основной иностранный язык (практикум) 

Объем дисциплины в 
кредитах  

22кр. 

Семестр и год 
обучения 

1-2-3-семестр, 1,2 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Основная цель преподавания языка на 1 и 2 курсах по 
аспекту лексики и устной практики состоит в обучении устной 
речи на основе развития необходимых автоматизированных 
речевых навыков. Не менее серьезное внимание уделяется 
развитию техники чтения и умению понимать английский 
текст, содержащий усвоенную раннее лексику и грамматику, 
а также развитию навыков письменной речи в приделах 
программы для первого курса. Для расширения словарного 
запаса предусмотрен большой объем самой работы. 
Основной задачей преподавания фонетики на 1 курсе 
является выработка единого стандарта произношения. 
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Задачи курса: 

 Формирование у студентов представления об 
основных особенностях полного стиля произношения, 
характерного для сферы профессиональной 
коммуникации на изучаемом языке; 

 Овладение лексическим минимумом в объеме 2500 
учебных лексических единиц общего и специального 
терминологического характера; 

 Формирование понятия о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовой, терминологической, 
общенаучной, официальной и т.п.), о свободных и 
устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах; 

 Формирование представлений об основных 
грамматических явлениях, характерных для 
профессиональной речи; 

 Формирование понятия об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, о стиле 
художественной литературы по профилю профессии; 

 Формирование основных представлений о культуре и 
традициях стран изучаемого языка, правилах речевого 
этикета, в том числе профессионального; 

 Привитие навыков диалогической и монологической 
речи с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических 
средств в коммуникативных ситуациях официального и 
неофициального общения, в том числе устного 
сообщения по профилю специальности; 

 Формирование навыков чтения и перевода несложных 
текстов по профилю специальности; 

 Формирование способности к восприятию аудиальной 
информации элементарного характера в сфере 
бытовой и профессиональной коммуникации; 

 Знакомство с видами речевых произведений устной и 
письменной речи: биография, аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
протокол. 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 
 

Знать: 

 правила артикуляции звуков, интонирования текстов, 
общеупотребительную и терминологическую лексику, 
необходимую для успешной межкультурной обыденной 
и профессиональной коммуникации; способы 
словопроизводства, правила морфологического 
членения слов, правила образования   видовременных 
форм, правила построения синтаксических конструк-
ций. (ПК-1) 

 нормы вербального и невербального общения, типич-
ные культурно маркированные ситуации общения (ПК-
2) 

 специфику отбора языковых средств в зависимости 
условий коммуникативного контекста. (ПК-3) 

 основы логики построения текста, лексические и син-
таксические средства передачи логики 
повествования.(ПК-4) 

 основы логической структуры текста (ПК-5) 

 основные        характеристики        функционально-
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стилистической дифференцияции английского 
языка.(ПК-6) 

 систему национальных ценностей обществ, использу-
ющих изучаемый язык. (ПК-7) 

 национально-культурную специфику этикетных фор-
мул изучаемого языка. (ПК-8) 

 грамматический строй английского языка как систему. 
(СК-2) 

 лексические единицы и грамматические конструкции, 
изученные в процессе освоения дисциплины. (СК-3) 

 нормы вербального и невербального общения (СК-4) 

 правила артикуляции звуков, интонирования текстов 
(СК-5) 

 выявлять понятийные, структурные и содержательные 
характеристики, увязывая теоретические знания с 
выработкой общей стратегии перевода(СК-9)  

 Уметь:  

 применять полученные знания для в устной и пись-
менной речи (ПК-1) 

 выявлять культурно маркированные единицы языка, 
национальные ценности, невербальные компоненты 
национального общения. (ПК-2) 

 учитывать лингвистические, паралингвистические и 
экстралингвистические   факторы   реаизации   
коммуникативных целей. (ПК-3) 

 формулировать связный устный и письменный текст. 
(ПК-4) 

 практически применять данные знания для четкой пе-
редачи релевантной информации (ПК-5) 

 использовать лексические, морфологические средства 
английского языка, уместные для определенного 
регистра. (ПК-6) 

 анализировать специфику межкультурного общения в 
общей и профессиональной сферах общения. (ПК-7) 

 верно, соотносить этикетные формулы родного и изу-
чаемого языков (ПК-8) 

 понимать письменное сообщение, используя 
различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи; (СК-2) 

 кратко излагать смысл текста на английском языке; 
(СК-3) 

 применять усвоенные ранее грамматические 
конструкции в предлагаемых ситуациях; (СК-4) 

 услышать основную мысль в быстрой речи носителей 
языка (на аудионосителях); (СК-5) 

 обсудить предлагаемую тему на английском языке. 
(СК-9) 

 Владеть:  

 навыками аудирования, чтения, устной и письменной 
речи в объеме, достаточном для обыденного общения 
и будущей профессиональной деятельности. (ПК-1) 

 практическими навыками межкультурного общения в 
бытовой и профессиональной сферах. (ПК-2) 

 основными способами реализации коммуникативных 
намерений (ПК-3) 
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 навыками письменной и устной речи (ПК-4) 

  навыками устной и письменной речи (ПК-5) 

 нормами речевого поведения в сферах официального, 
нейтрального и неофициального общения. (ПК-6) 

 навыками реализации коммуникативных намерений с 
учетом национально-культурных и психологических 
особенностей собеседника. (ПК-7) 

 использования   этикетные   формулы   изучаемого 
языка в устной и письменной речи. (ПК-8) 

 навыками устной (монологической и диалогической) 
речи, аудирования, различных видов чтения, письма. 
(СК-3) 

 способностью использовать языковые средства для 
достижения коммуникативных целей с соблюдением 
грамматических норм.  (СК-2) 

 навыками получения, хранения и обработки 
информации (СК-4) 

 языковой и контекстуальной догадкой (СК-5) 

 способами определения знакомых и незнакомых 
грамматических форм слов (СК-9) 

Базовая литература 1.Практический курс английского языка. 1 курс: учеб. для 
студентов вузов/под ред. В.Д Аракина.-6-е изд., доп. и испр.- 
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008.-536с. 
2.C.Oxenden, C.Latham-Koening, P.Seligson, L.Clandfield “New 
English File” – Elementary, Pre-intermediate, Intermediate levels. 

 
Аннотация дисциплины «Язык и МКК» 
Код дисциплины Б.3.1.2 

Название дисциплины Язык и МКК 

Объем дисциплины в 
кредитах  

2 кр. 

Семестр и год 
обучения 

7 семестр, 4 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель дисциплины: формировать межкультурную 
компетентность, развить способность к правильной 
интерпретации конкретных проявлений коммуникативного 
поведения в различных культурах.  
Основные задачи дисциплины: – ознакомить студентов с 
основными проблемами межкультурной коммуникации в 
современных условиях и определить перспективы их 

дальнейшего развития; формировать определенный 
уровень компетентности в вопросах понятийно 

категориального аппарата; развить у студентов понимание и 
осознание многообразия мировых культур, народов, 
цивилизаций, жизненных ценностей, включая культуру быта; 

создать условия и формировать практические навыки для 
диалога культур в межнациональной поликультурной среде. 
 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 
 

знать: 
- об основных этапах развития науки о языке, смене научных 
парадигм и о современной структуре лингвистики (ПК-1); 
-работать со справочной литературой и лингвистическими 
словарями (ПК-6, ИК-1, ИК-5); 
-обобщать в результате сравнения, получать выводные 
знания и подбирать примеры из современных текстов на 
изучаемом языке (ПК-6, ИК-1, ИК-5); 
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уметь:  
-свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые - средства с целью выделения 
релевантной информации (ПК-5) 
владеть: 
-основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ПК-7) 
-основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между 
частями высказывания - композиционными элементами 
текста (введение, основная часть, заключение), 
сверхфразовыми единствами, предложениями(ПК-4) 

Базовая литература 1. http://www.twirpx.com/file/1024896/ - Аврамов Г.Г. Введение 
в теорию межкультурной коммуникации : Учебное 
пособие по курсу «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации» для самостоятельной работы студентов 3 
курса факультета иностранных языков при подготовке к 
семинарским занятиям . - Ростов н/Д: РГПУ. 2005. - 103 с. 

2. http://www.twirpx.com/file/894082/ - Андреева, И.В. 
Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / И.В. 
Андреева, Л.А. Балобанова. – Владивосток : Изд-во 
ВГУЭС, 2011. – 96 с. 

3. http://www.twirpx.com/file/1137859/ - Марковина И.Ю. 
Культура и текст. Введение в лакунологию : Учебное 
пособие / И.Ю. Марковина, Ю.А.Сорокин - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. - 144 с.  

 
 
Аннотация дисциплины «Стилистика и культура речи» 

Код 
дисциплины 

Б.3.1.8 

Название 
дисциплины 

Стилистика и культура речи 

Объем 
дисциплины в 
кредитах  

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

8 семестр, 4 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Цель курса – состоит в том, чтобы раскрыть содержание ключевых 
понятий и концептуальных подходов, на которых основывается 
изучение стилистики, ознакомить студентов с имеющимися в 
мировой науке представлениями о наиболее общих и широко 
распространенных методах, необходимых для систематического 
анализа стилистических единиц. Лекционные занятия посвящены 
систематизации теоретических аспектов стилистики английского 
языка в их практическом преломлении на примере конкретных 
художественных текстов. На практических занятиях у студентов 
формируются умения комплексного лингвостилистического анализа 
текстов, относящихся к разным функциональным стилям, 
вырабатывается навык «стилистически цельного» восприятия 
любого оригинального английского текста. 
Задачи курса: 

 ознакомить студентов с основными понятиями, известными 
теоретическими направлениями науки о лингвистической 
стилистике, их представителями, дать целостное 
представление о целях и средствах этой науке, 
лингвистической системе разно системных языка и их 

http://www.twirpx.com/file/1024896/
http://www.twirpx.com/file/894082/
http://www.twirpx.com/file/1137859/
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взаимной связи, универсалий, национальные особенности 
интереса и т.д. 

 дать студентам теоретический инструментарий, используя 
который, они смогут самостоятельно анализировать и 
перевести на родной или наоборот. научиться вырабатывать 
системный лингвистический анализ.  

 дать студентам информацию об основных подходах к 
прикладному изучению стилистики сопоставляемые языки; 

 развить навыки самостоятельной исследовательской работы 
по стилистики и подготовки интерпретационно-аналитических 
заключений. 

 общие принципы стилистической организации устной и 
письменной речи; специфические свойства различных 
категорий единиц стиля английского языка; общие 
закономерности, формирующие тот или иной функциональный 
стиль. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: 

 основные теоретические положения и понятия курса;(о 
коннотации и денотации) 

 содержание основной и дополнительной литературы по 
дисциплине; 

 различные точки зрения по ключевым вопросам стилистики, 
основные проблемы стилистической теории и тенденциях ее 
развития. 

Уметь: 
 критически осмысливать получаемую информацию для 

решения лингвистических проблем и практического 
применения полученных знаний на практике; 

  осуществить лингвистический анализ для сравнительного 
изучения различных теоретических источников; 

 определить конкретные стилистические приемы, 
используемые в текстах различного характера; 

 профессионально применять навыки филологической 
грамотности и стилистической культуры при анализе чужой и 
собственной речи на английском языке 

 уметь работать с информацией из различных источников, 
включая интернет-ресурсы и материалы на иностранных 
языках;  

 уметь аргументировать свои позиции в рамках 
аргументированного и убеждающего эссе, а также в форме 
устных и письменных выступлений;  

 уметь самостоятельно разбираться в переводах разного 
жанра, а также объяснять причины универсалий и различия 
между языками.  

 уметь выявлять и оценивать текс перевода и дать свой аналог 
текстовой перевод; 

 уметь составлять, анализировать и написать аналитические 
работы и заключения. 

 проводить основные этапы комплексного анализа 
художественного текста; верно определять средства и приёмы 
стилистики и их функции в тексте; 

 выделять характерные экспрессивно-стилистические 
маркеры, относимые к различной уровни языковой иерархии; 

 определять стилеобразующие средства текста; 
производить оценку значимости каждого элемента в речевом 
функционировании; выделять и определять важнейшие 
стилистические средства, формирующие данный функциональный 
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стиль 
владеет навыками выявления и анализа функционально 
обусловленных особенностей иноязычной речи и стилистических 
приемов в тексте разных стилей. 

Базовая 
литература 

1. Гальперин  И.Р. Стилистика английского языка. 
2. Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского язык. 
3. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. 

 
 
Аннотация дисциплины «Теоретическая грамматика изучаемого языка» 

Код 
дисциплины 

Б.3.1.9 

Название 
дисциплины 

Теоретическая грамматика изучаемого языка 

Объем 
дисциплины в 
кредитах  

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

7-семестр, 4 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью дисциплины: «Теоретическая грамматика» является 
ознакомление студентов с систематическими и углубленными 
знаниями о грамматическом строе современного английского языка 
и раскрыть наиболее важные и сложные проблемы, возникающие 
при его изучении, учитывая достижения отечественного из 
зарубежного языкознания. 
Задачи дисциплины: 

 изложение и закрепление теоретических основ грамматики 
английского языка с учетом новейших исследований в данной 
области, систематизация на теоретической основе 
нормативных знаний по грамматике английского языка, 
приобретенных студентами в предшествующие годы на 
практических занятиях;  

 формирование у студентов научного представления о 
формальной и смысловой структуре единиц и средств, 
образующих грамматический строй английского языка, об их 
функционировании в тексте;  

 знакомство студентов с наиболее крупными работами 
отечественных и зарубежных лингвистов по отдельным 
вопросам теории грамматики английского языка; развитие 
умения студентов самостоятельно перерабатывать текущую 
научную информацию; 

 изучение новейших методов лингвистического анализа, 
связанных с  рассмотрением явлений языка в рамках 
различных современных лингвистических учений, таких как 
теория речевых актов, прагматика, когнитивистика и т.д.  

 ознакомление с особенностями стилистического 
использования единиц морфологии и синтаксиса, осмысление 
процессов взаимодействия грамматических и лексических 
факторов;  

 формирование профессиональных навыков студентов как 
будущих филологов-германистов. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать: 
   -  теоретические основы грамматической системы  современного  
изучаемого иностранного  языка,  ее  структуры,особенности  
взаимосвязи  и функционирования единиц и средств этой системы. 
(СК-1) 
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-   грамматический строй английского языка как систему. (СК-2) 
- особенности  значения,  структуры, членения английского 
предложения;- типы предложений в английском языке; показатели 
текстовых связей ( СК-4) 
Уметь: 
  - проводить  морфологический  и синтаксический  анализ  
фактического языкового материала (СК-1) 
- анализировать и сравнивать основные концепции  изучения  
отдельных грамматических  явлений  ведущих зарубежных  и  
отечественных исследователей (СК-1) 
 -  применять полученные теоретические знания  в  практической  
устной  и письменной речи (СК-2) 
-  - выявлять грамматические показатели текстовых связей (СК-4) 
- пользоваться справочной литературой для получения информации 
о грамматическом 
явлении. (СК-4) 
   Владеть:  
 - методами  грамматического  анализа, способами  извлечения  
необходимой информации  для  характеристики грамматического 
явления. (СК-1) 
       - способностью использовать языковые средства  для  
достижения коммуникативных целей с соблюдением 
грамматических норм.  (СК-2) 
- навыками получения, хранения и обработки информации (СК-4) 
- языковой и контекстуальной догадкой (СК-4) 
- способами определения знакомых и незнакомых грамматических 
форм слов (СК-4) 

Базовая 
литература 

1. Гурин В.В., Попова М.С. «Theoretical grammar» – Иркутск: Изд-
во «Репроцентр А1», 2017. 

2. Викулова Е.А. «Теоретическая грамматика современного 
английского языка» - Екатеринбург: Изд-во Уральского 
университета, 2014.  

3. Iriskulov A.T. «Theoretical grammar of English» - Tashkent, 2006.  
 
Аннотация дисциплины «Теоритическая фонетика изучаемого языка» 
Код дисциплины Б.3.1.10 

Название 
дисциплины 

Теория фонетики изучаемого языка 

Объем дисциплины 
в кредитах  

4 кр 

Семестр и год 
обучения 

8 семестр, 4 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью курса является последовательное и всестороннее 
изучение особенностей английского произношения в его 
коммуникативных и территориальных разновидностях, 
рассмотрение фонетического строя современного английского 
языка как системы разноуровневых функциональных единиц, 
которые используются в различных коммуникативных целях. 
В задачи курса входит расширение и систематизация знаний 
студентов, полученных в курсе практической фонетики, 
расширение теоретической базы студентов на основе более 
глубокого изучения фонетической системы английского языка и 
ее функционирования в различных социально значимых 
ситуациях общения. К числу основных задач относятся: 

 описание специфики фонетической системы 
современного английского языка в сравнении с 
фонетической системой русского языка и ознакомление 
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студентов с современным состоянием исследований в 
области общей фонетики, с новейшими работами по 
психологии восприятия, психолингвистике, 
социолингвистике, коммуникативной лингвистике и 
функциональной лингвистике; 

 объяснение студентам явления фонетической 
интерференции, а также различий в фонетической базе 
английского и русского языков; 

 всестороннее исследование речевой деятельности с 
позиции произносительной нормы и ее допустимых 
вариантов; выявление тенденций развития нормы; 

 развитие у студентов умения объяснять основные 
понятия, процессы и явления, происходящие в системной 
организации фонетического строя современного 
английского языка, анализировать и обобщать 
фонетические явления. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

Знать:  

  основные способы достижения эквивалентности в 
переводе и применять основные приемы перевода (ПК-
6);  

Уметь:  

 работать с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических 
задач (ПК-21); 

    Владеть:  

 системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных    фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ПК-1); 

 основами системы сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного перевода 
(ПК-13); 

 международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) (ПК-15); 

Базовая литература 1. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. 
M., 2002 

2. Sokolova M.A., Gintovt K.P. English Phonetics. A Theoretical 
Course. M., 1996. 

3. Султанова Н.С. Практический курс по фонетике 
английского языка. Бишкек. 2010. Издательство «Аят» 

 
 
Аннотация дисциплины «Страноведение изучаемого языка» 

Код дисциплины Б.3.1.11 
Название дисциплины Страноведение изучаемого языка 

Объем дисциплины в 
кредитах  

3 кр. 

Семестр и год 
обучения 

3 семестр, 2 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Основная цель формирование у студентов целостного 
представления о странах изучаемого языка в тесной связи с 
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содержанием и формой речевого общения его носителей, 
необходимых для обеспечения коммуникативных 
потребностей будущих специалистов-переводчиков. 
 
Достижение главной цели предполагает реализацию 
следующих задач: 
 
· познавательных, позволяющих развить рациональные 
способы мышления: умения производить различные 
логические операции (анализ, синтез, установление 
причинно-следственных связей, аргументирование, 
обобщение и вывод, комментирование); 
 
· развивающих, обеспечивающих способность четко и ясно 
излагать свою точку зрения по проблеме на иностранном 
языке; способность понимать и ценить чужую точку зрения, 
стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, 
выработке общей позиции в условиях различия взглядов и 
убеждений; готовность к различным формам и видам 
студенческой научной работы (совместный проект, 
конференция, семинар, круглый стол и др.), а также к 
освоению достижений науки в странах изучаемого языка; 
 
воспитательных, связанных с формированием 
общечеловеческих, общенациональных и личностных 
ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, 
уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, 
культура общения; 
практических, предполагающих овладение иноязычным 
общением в единстве всех его компетенций, функций 
(этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-
ориентационной) и форм (устной и письменной), что 
осуществляется посредством взаимосвязанного обучения 
всем видам речевой деятельности в рамках определенного 
программой предметно-тематического содержания, а также 
овладения технологиями языкового самообразования. 
 
Кроме того, к задачам данной дисциплины относится также 
пополнение лексического запаса студентов по темам, 
предлагаемым в переводимых и анализируемых текстах.  
 
Практические задачи дисциплины состоят в формировании 
знаний, умений и навыков использования лексико-
грамматических структур для устного перевода текста, 
овладение методикой и алгоритмом действий 
литературоведческого и лингвостилистического анализа 
художественного, газетного и научного(ОК1) 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 
 

Знать 
- систему ценностей, учитывать особенности языкового 
общения разных социальных, национальных,  религиозных и 
профессиональных  групп,  владеть знаниями об 
англоязычном литературном наследии, направленном на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач, 
особенностях гуманитарного развития англоязычных наций 
на фоне развития других мировых культур(ОК1) 
Уметь 
-проводить анализ текста с учётом специфики языковых, 
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национально-культурологических характеристик разных 
уровнях, оценить литературное произведение с позиций 
жанра, направления, принадлежности определенной 
культурно-исторической эпохе(ОК1). 
Владеть 
-знанием концептуальной и языковой картины мира носителя 
иноязычной культуры (ОК1) 

Базовая литература 1. Stella Nangonova. British History and Culture. Ostrava 2008 
2. Радовель В.А. Страноведение США. Ростов –на –Дону; 
Феникс, 2006 
3.История и культура стран изучаемого языка : учебно-
методический комплекс / Федер. агентство по образованию 
РФ, Ин-т слшоц. и гуманитар. знаний  2010  

 
 
Аннотация дисциплины «Лексикология изучаемого языка» 
Код дисциплины Б.3.1.12 

Название дисциплины Лексикология изучаемого языка 

Объем дисциплины в 
кредитах  

3 кр. 

Семестр и год 
обучения 

3 семестр, 2 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Лексикология изучаемого 
языка " на 3 курсе являются описание словарного состава 
современного английского языка в теоретически 
обобщенном и систематизированном виде. 
Основными задачами курса являются: 

 ознакомление студентов с теоретическими основами 
предмета, существующими трактовками основных 
проблем в сфере словарного состава, с методами 
лингвистического анализа, используемыми в 
лексикологии; 

  развитие критического  

 осмысления существующих теорий на основе 
использования общих принципов лингвистики, что 
является необходимым компонентом подготовки к 
будущей самостоятельной рабочей деятельности 
молодого специалиста; 

Лексикология английского языка принадлежит к кругу 
дисциплин, основной целью которых является описание либо 
языкового строя в целом, либо отдельных его уровней в 
свете современных концепций науки о языке. 
Цель и задачи курса предопределяют следующие требования 
к знаниям и умениям студентов: 

 иметь понятие о структуре и тематике курса 

 знать методы и приемы работы со словарным 
составом языка, 

 знать значение терминов, употребляемых в различных 
теориях 

 уметь работать со словарями различных типов 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 
 

Знать:  

 основные способы достижения эквивалентности в 
переводе и применять основные приемы перевода 
(ПК-6); 

Уметь:  

 производить морфологический анализ слова, 
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вычленять семы в структуре значения слова, 
группировать слова по сходству значения и по 
сходству формы. 

 быстро переключается с одного рабочего языка на 
другой (ПК-10); 

Владеть:  

 целостной системой научных знаний об окружающем 
мире, способен             ориентироваться в ценностях 
жизни, культуры (ОК-1); 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ПК-1); 

 основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности 
между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, 
заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ПК-2); 

 методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного 
высказывания (ПК-4); 

Базовая литература 1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. М, 
2005. 

2. Никитин М.В.Курс лингвистической семантики. СПб., 
2006.  

3. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и 
Англии. М., 2008. 

4. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика.М.,2000 
5. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. М., 

2001 

 
Аннотация дисциплины «Академическое письмо» 
Код дисциплины Б.3.1.13 

Название дисциплины Академическое письмо 

Объем дисциплины в 
кредитах  

4 кр. 

Семестр и год 
обучения 

3-4 семестр, 2 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на 
английском языке» в области воспитания личности является 
совершенствование необходимых выпускнику социальных и 
личностных качеств: гражданственности, толерантности, 
общей культуры, ответственности, целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, коммуникативности, умения 
работать в команде, лидерских качеств. 
Курс учитывает разноуровневую языковую подготовку 
студентов и представляет собой курс английского языка для 
академических целей (Academic English). Основу курса 
составляет пополнение у обучаемых академического 
вокабуляра, изучение речевых оборотов, характерных для 
современного академического дискурса, развитие умений 
академического письма, навыков составления письменного 
текста разных академических жанров на английском языке 
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Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 
 

Знать методику построения письменного академического 
текста на английском языке на заданную тему, знать 
лексические, грамматические, стилистические и 
композиционно-структурные средства построения 
письменного академического текста; 
Уметь создавать письменный академический текст на 
английском языке по научным проблемам актуальным в 
исторических науках, используя соответствующие 
академической ситуации коммуникации лексические, 
грамматические, стилистические и композиционно-
структурные средства, а также редактировать академические 
тексты на английском языке и оценивать их качество. 
Владеть навыки построения письменного академического 
текста разных жанров (аннотация научной статьи, краткое 
изложение содержания научной статьи, реферат, эссе). 
Обладать иноязычной коммуникативной компетенцией, 
необходимой для корректного решения коммуникативных 
задач в ситуациях общения в академической среде. 

Базовая литература 1. Hewings, M., Thaine C.  Cambridge Academic English 
Advanced Student's Book: An Integrated Skills Course for EAP. - 
Cambridge University Press, 2012. – 176 p. 
2. Giba, J. Preparing and delivering scientific presentations: A 
complete guide for international medical scientists / J. Giba; R. 
Ribes. - Berlin: Springer. 2011. - 162 p. 

 
Аннотация дисциплины «Культура и образования в странах изучаемого языка» 

Код дисциплины Б.3.1.14 

Название дисциплины Культура и образования в странах изучаемого языка 

Объем дисциплины в 
кредитах  

2кр. 

Семестр и год 
обучения 

5 семестр, 3 курс  

Цели и задачи 
дисциплины 

Изучение специфики культуры и образования на английском 
языке в сфере филологии для формирования навыков 
успешного профессионального общения и расширения 
личностно-профессиональной компетенции в рамках 
гуманитаризации образования; 
Преодоление языкового барьера и развитие уверенной 
устной речи в ситуациях делового общения на английском 
языке;  
 В процессе достижения целей реализуются 
познавательные, общеобразовательные и воспитательные 
задачи обучения иностранному языку. Изучение английского 
языка как культурного и социального феномена способствует 
повышению общекультурного, обще интеллектуального 
уровня студентов, расширению знаний страноведческого 
характера. Реализация воспитательного потенциала 
проявляется в готовности выпускника вуза налаживать 
межкультурные связи, относиться с пониманием и 
уважением к духовным ценностям других народов.  
 Общеобразовательная и воспитательная 
составляющие программы реализуются параллельно и в 
комплексе с профессиональной составляющей, поскольку с 
помощью языка студент усваивает знания из сфер 
практической деятельности, культуры и искусства. Являясь в 
данном случае источником знаний о национальной культуре 
народа, язык выступает основным связующим элементом в 
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процессе интеграции культур, помогая студенту повысить 
собственную языковую культуру, развить его мыслительные 
и речевые способности, умение мыслить самостоятельно, 
делать выводы, анализировать, принимать логические 
решения, генерировать собственные идеи на английском 
языке. Таким образом, личностное развитие студента 
реализуется в формировании таких качеств как 
самостоятельность в познавательной деятельности, 
совершенствование логики и аналитической способности 
мышления, памяти, внимания, языковой догадки, 
самостоятельности в творческом и научном поиске и в 
работе с информационными ресурсами.  
 
 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 
 

Знать:  
 планировать и реализовать образовательный процесс 

в соответствии с потребностями, достижениями 
учащихся по современным, научно-обоснованным 
технологиям обучения (под руководством) (ОК-2); 

 участвовать в организации позитивных и 
конструктивных межличностных отношений всех 
субъектов педагогического процесса, способен 
принимать управленческие решения (ИК-4); 

 следовать этическим и правовым нормам, 
регулирующим отношения в поликультурном обществе 
и создавать равные возможности для обучающихся 
независимо от межкультурных различий (СЛК-2); 

Уметь:  
 выстраивать толерантные межличностные и 

профессиональные отношения на уровне школьного 
сообщества (СЛК- 1); 

 выстраивать стратегию устного и письменого общения 
на изучаемом языке в соответствии с 
социокультурными особенностями языка (ПК-14); 

           Владеть:  
 психолого-педагогические компетентности для 

решения профессиональных задач и способен 
использовать результаты педагогических 
исследований в профессиональной 
деятельности (ПК-1); 

 знаниями о литературе изучаемого языка в ее 
историческом развитии и в современном 
состоянии (ПК-10); 

 необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетентности для решения 
социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования (ПК-17); 

 методами и способами получения информации 
из зарубежных источников (ПК-18); 

Базовая литература 1. Пинягин Ю.Н. Великобритания: история, культура, 
образ жизни. - Пермь: Изд-во Перм. Ун-та, 1996. - 296. 

2. Сатинова В.М. Читаем и говорим о Британии и 
британцах. Мн.: Выш. шк., 1997. - 255 с. 

3. Традиции, обычаи и привычки. М.: ИНФРА-М, 2001. - 
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127 с. 
4. Жукова А.С. "Страна Ай – Кью" Москва, Знание, 1989. 

 
 

5.5.Характеристика условий, необходимых для реализации ООП 

 

5.5.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП. В соответствии с ГОС ВПО по направлению 

531000 «Филология» реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. К преподавателям с учёными 

степенями и/или учёными званиями приравниваются лица без учёных степеней и званий, 

имеющие государственные почётные (в том числе спортивные) звания, лауреаты 

международных конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере.  

 

 

5.5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

(фактическое ресурсное обеспечение ООП ВПО по направлению подготовки 531100 

«Филология» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимый для обеспечение учебного процесса 

1. Internet-ресурсы 

1. http://yazykoznanie.ru/  

2. http://www.russianplanet.ru/filolog/  

3.  http://www.lingvo.ru/Lingvo_Community/: 

4.  https://www.google.com/ 

 http://www.multitran.ru/ 

  http://www.biblioteka.kg/ 

 http://www.iprbookshop.ru 

 http://www.ilim.box/ 

 http://www.who.int./hinari/en/ 

 http://www.search.epnet.com/ 

 http://www.cambridge.org/core 

 https://library.iuk.kg/ru/ 

 

5.5.3.Характеристика среды учебного структурного подразделения, 

обеспечивающая развитие компетенций выпускников 

 

В УНПК «МУК создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению 

интересов и потребностей студентов, развитию личности, имеющая гуманистическую 

направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям 

обучения и жизнедеятельности студентов в вузах, принципам гуманизации современного 

общества, гуманитаризации высшего образования и компетентностной модели 

современного специалиста высшей квалификации. 

http://yazykoznanie.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/
http://www.lingvo.ru/Lingvo_Community/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ilim.box/
http://www.who.int./hinari/en/
http://www.search.epnet.com/
http://www.cambridge.org/core
https://library.iuk.kg/ru/
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 Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности студентов, 

преподавателей, сотрудников, структура которого обусловлена особенностями 

Университета в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, 

способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 

 

Социокультурная среда вуза – непосредственно данное пространство, которое способно 

изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и 

формах жизнедеятельности вузовского коллектива. 

 

Характеристиками социокультурной среды Университета, обеспечивающими развитие 

общекультурных (социально-личностных)компетенций выпускников, выступают: 

целостность учебно-воспитательного процесса, организация социально-воспитательной 

деятельности, нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью, 

социальная инфраструктура вуза, социальная поддержка студентов, научно 

исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и 

физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды 

вуза, деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение 

социально-воспитательного процесса, взаимодействие среды вуза и «внешней среды». 

 

В УНПК «МУК» действует разветвленная система студенческого самоуправления, которая 

охватывает все стороны студенческой жизни. В систему студенческого самоуправления 

входят Студенческие советы факультетов, которые формируется из числа старост, лидеров и 

профоргов курсов и учебных групп. 

  

Представители Студенческого совета принимают активное участие в Международных, 

городских и молодёжных проектах. 

 

 

Студенты также принимают активное участие в Универсиаде городского и областного 

уровней по следующим направлениям минифутбол, баскетбол, легкоатлетический кросс, 

волейбол, и др. где показывают блестящие результаты.  

 

Развитию личности обучающегося и формированию его общекультурных компетенций 

способствует гармоничное интегрирование следующих условий: 

- Организационно-управленческих. 

- Нормативно-правовых. 

- Материально-технических. 

- Методических. 

- Учебно-воспитательных. 

- Социально-психологических. 

- Санитарно-гигиенических. 

- Информационных. 

- Внеучебных.  

 

Организационно-управленческая характеристика социокультурной среды УНПК «МУК» 

обусловлена наличием Концепции воспитательной деятельности и Плана воспитательной 

работы. 
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Ежегодно разрабатывается комплексный план по воспитательной работе в университете с 

учётом мероприятий структурных подразделений, анализа отчётов за прошедший учебный 

год, анкетирования и социологических опросов участников воспитательного процесса. 

 

В университете реализуются программы воспитательной деятельности: по профилактике 

правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей и 

табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл 

обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов младших 

курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни «Здоровье 

как стиль жизни» и т.д. 

 

5.5.4.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП УНПК «МУК» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом. Основная образовательная 

программа по направлению подготовки 531100 «Лингвистика» реализуется в Восточном 

кампусе УНПК «МУК» 

 

 

1.Аудитория 513 предназначена для проведения лекционных и практических занятий по 

направлению «Филология».  

 

В аудитории размещены необходимые материалы для обучения студентов по направлению 

«Филология»: 45 посадочных мест 

 

2.Лингафонный кабинет – 512 каб.: 15 посадочных мест со встроенными магнитофонами, 1 

стол с панелью управления для преподавателя 

 

5.6 Оценка качества подготовки выпускников 

 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию. Для аттестации студентов и 

выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным 

требованиям соответствующей ООП создаются базы оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонд оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются вузом. 

 

5.6.1.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ООП ВПО по направлению подготовки 531000 «Филология» 

 

Система оценки качества подготовки студентов и выпускников  

 

В соответствии с ГОС ВПО по направлению подготовки 531000 Филолгия оценка качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы включает:  
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 текущий контроль успеваемости,  

 промежуточный контроль  

 государственную итоговую аттестацию.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств (ФОС) для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. ФОС разрабатывается, 

утверждается и хранится в соответствии с Положением о ФОС. 

 

ФОС ОП - комплекс оценочных средств, контрольно- измерительных и методических 

материалов, предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня 

сформированности компетенций, обучающихся в ходе освоения ОП по направлениям и 

профилям подготовки. ФОС ОП является центральным звеном системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по ООП бакалавриата и магистратуры осуществляется в 

соответствии с ГОС ВПО и локальными документами Университета, Уставом УНПК 

«МУК»; 

Качество подготовки обучающихся включает анализ учебных и индивидуальных 

достижений и успехов обучающихся, что находит отражение в их электронном- портфолио. 

Составление электронного портфолио и использование его для анализа и мотивации, 

обучающихся регламентировано локальным Положением УНПК «МУК» «Об электронном 

портфолио студентов». 

 

5.6.2.Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации результатов обучения 

Фонд оценочных средств разрабатывается на основе локального нормативного акта УНПК 

«МУК» «Положение о фонде оценочных средств образовательной программы», 

утвержденного ректором 05.12.2014 г. 

 

Приложение №8/1 Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 
Шкалы оценивание  

 
          Критерии 

традиционная Баллы ECTS 

Отлично 85 - 
100 

A Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмот ренные 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к макси- 
мальному. 

Хорошо 70 - 84 С Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
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сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды зада- 
ний выполнены с ошибками. 

удовлетворительно 55 - 69 D Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки 
либо 
качество выполнения оценено числом 
баллов, близким к минимальному. 

неудовлетворительно 0 - 54 F Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) не освоено. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены с грубыми 
ошибками. Дополнительная 
самостоятельная работа над материалом 
дисциплины (модуля) не приведет к 
какому-либо значимому повышению 
качества выполнения 
учебных заданий 

 
 
Критерии оценок ответов выпускников 
на государственных экзаменах 
 

Оценка Критерии 
«Отлично»  Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знания материала программы, учебной, периодической и 
монографической литературы, раскрывает основные понятия 
и 

проводит их анализ на основании позиций различных авторов. 

 Обучающийся показывает высокий уровень теоретических 
знаний по дисциплинам, включенным в итоговый 
государственный экзамен 

по специализации, и видит междисциплинарные связи. 

 Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 
языком четко излагает материал, аргументировано 
формулирует выводы. 

 Знает в рамках требований к специальности законодательно 
- нормативную и практическую базу. 

 На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 
аргументировано, уверенно, по существу. 

«Хорошо»  Обучающийся показывает достаточный уровень 
компетентности, знания лекционного материала, учебной и 
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методической литературы. Уверенно и профессионально, 
грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние 
и суть вопроса. 

 Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но 
при ответе допускает несущественные погрешности. 

 Обучающийся показывает достаточный уровень 
профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, 
методами оценки принятия решений, имеет представление: о 
междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные 
при изуче нии различных дисциплин, умеет анализировать 
практические ситуации, но допускает некоторые 
погрешности. 

 Ответ построен логично, материал излагается хорошим 
языком, привлекается информативный и иллюстративный 
материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. 

 Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комис- сии, 
не вызывают существенных затруднений.- 

«Удовлетвори- 
тельно» 

 Обучающийся показывает достаточные знания учебного и 
лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 
связь между анализом, аргументацией и выводами. 

 На поставленные членами комиссии вопросы отвечает 
неуверенно, допускает погрешности. 

 Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 
иллюстративный материал, но чувствует себя не уверен, но 
при анализе междисциплинарных связей. 

 В ответе не всегда присутствует логика, привлекаются 
недостаточно веские аргументы. 

 Затрудняется с ответами на поставленные комиссией 
вопросы, показывает недостаточно глубокие знания. 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

 Обучающийся показывает слабые знания лекционного 
материала, учебной литературы, законодательства и 
практики его применения, низкий уровень компетентности, 
неуверенное изложение вопроса. 

 Обучающийся показывает слабый уровень 
профессиональных знаний, затрудняется при анализе 
практических ситуаций. 

 Не может привести примеры из реальной практики. 

 Неуверенно и логически непоследовательно излагает 
материал. 

 Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 
вопросы или затрудняется с ответом. 

 

5.6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников 

 

Итоговая государственная аттестация на выпускников бакалавриата по направлению 

подготовки 531000 «Филология» осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников УНПК МУК.  

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускников УНПК «МУК» к выполнению их будущей профессиональной деятельности; 

установление соответствия их подготовки к требованиям ГОС ВПО по направлению 

подготовки.  

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации 

выпускников относятся: итоговый экзамен по английскому языку государственный экзамен: 

государственный экзамен по Теории и практике перевода; государственный 
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междисциплинарный экзамен по направлениям защита выпускной квалификационной 

работы  

 Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в форме написания дипломных 

проектов, соответствующих академической степени бакалавра. 

Комплексный междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки 

531000 «Филология» позволяет выявить умение выпускника использовать знания, 

сформированные в процессе теоретической подготовки, для решения задач в будущей 

профессиональной деятельности, и его подготовленности к продолжению обучения, по 

основным образовательным программам более высокой ступени. 

6. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Применение ЭО и ДОТ регламентировано Положением об организации и использовании 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ высшего образования, утвержденного решением Ученого совета 

УНПК «МУК». 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

7.1.  Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

7.2. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с Положением об организации образовательного процесса и условиях 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 


