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«Основы языкознания» 

Курс «Основы языкознания» является базовым для обучающихся по 

направлению «Лингвистика». Он служит фундаментом всех последующих 

дисциплин лингвистического цикла – социолингвистики, теоретической 

фонетики, лексикологии, стилистики, основам теории перевода и т.д.  

Языкознание является одной из самых древних наук. Язык является 

главным средством общения в человеческом обществе, но кроме основного 

предназначения, он выполняет ряд других функций, которые привлекали и 

привлекают активное внимание смежных наук - психологии, философии, 

информатики, математики, физики, когнитивистики, культурологии, 

литературоведения и т.д. 

Курс «Основы языкознания» состоит из нескольких разделов, где 

излагаются фундаментальные понятия науки о языке: фонетика и фонология, 

лексикология, грамматика, история развития языков, классификация языков, 

письменность. Кроме классических понятий о языке, в курсе уделяется 

большое внимание современным исследованиям как отечественной, так и 

зарубежной лингвистики – представлениям о знаковой сущности языка, 

системности языка, прагматике, а также основным положениям актуальных 

пограничных наук – когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и 

этнопсихолингвистики, объектом исследования которых является 

взаимодействие языка и культуры и формирование менталитета нации 

посредством языка. 

 

«Русский язык и культура речи» 



Курс рассчитан на студентов-гуманитариев, обусловлен необходимостью 

повышения речевой культуры общества в целом и призван дать студентам 

необходимые сведения о строении системы современного русского языка. 

Целью курса является формирование современной языковой личности, 

повышение общей языковой культуры студентов, совершенствование 

владения нормами современного русского литературного языка, развитие 

навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Задачи дисциплины: дать общее представление об основных законах и 

направлениях функционирования и развития современного русского 

литературного языка, актуальных проблемах языковой культуры общества; 

познакомить студентов с системой норм современного русского языка на 

уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления, 

объяснить закономерности их формирования и развития; расширить 

активный словарный запас студентов, раскрыть богатство русской лексики, 

фразеологии, познакомить с многообразием словарей и справочников, 

отражающих взаимодействие языка и культуры; сформировать у студентов 

сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи с учетом 

ее правильности, точности, чистоты, богатства и разнообразия, образности и 

выразительности, логичности и уместности. 

 

«Практический курс английского языка» 

В основе построения курса лежит принцип целенаправленного развития и 

совершенствования навыков и закрепления умений всех видов речевой 

деятельности при максимальном расширении тематики устного общения, 

чтения и письменной речи. Курс обеспечивает систематическую подготовку 

по основным видам речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо) для достижения студентами продвинутого и профессионального 

уровня знания языка.  Основные задачи курса: расширение словарного 

запаса, развитие умения вести аргументированную дискуссию, 



ориентироваться в разговорных типовых ситуациях, профессиональных 

ситуациях, реалиях жизни в англоязычных странах, совершенствование 

навыков композиции письменных текстов, навыков многоаспектного анализа 

текста.  

 

«Практическая грамматика английского языка» 

Цель курса практической грамматики английского языка – расширение и 

систематизация сведений по морфологии и синтаксису английского языка, 

углубленное изучение и закрепление грамматических конструкций, 

образующих основу для языкового общения, формирование навыков 

правильного применения и свободного употребления грамматического 

материала в устной и письменной речи. 

«Информационные технологии»  

Понятия информации, информационной системы, информационных 

технологий. Представление информации в компьютере. Классификация 

вычислительных систем. Архитектура компьютера, состав и основные 

характеристики компонентов вычислительных систем. Средства объединения 

компьютеров. Файловая система. Взаимодействие пользователя с 

операционной системой. Файловые менеджеры. Сервисное программное 

обеспечение. Программные средства архивирования и защиты информации. 

История развития, структура и основные сервисы сети Интернет. Поиск 

и обработка информации из сети Интернет. Работа с электронной почтой. 

Размещение информации в сети. Лингвистические электронные ресурсы. 

Программные средства редактирования текстовых документов. 

Обработка растровых и векторных изображений. Работа с электронными 

таблицами. Расчеты по формулам. Построение диаграмм. Работа с таблицами 

как с базами данных.  

Построение компьютерных презентаций и проведение демонстраций 

информации с использованием компьютера. Организация персонального 

информационного пространства на компьютере. 



   «Древние языки и культуры» 

Курс посвящен изучению развития древних языков и культур на примерах 

литературных и эпиграфических памятников древнего мира. В курсе 

рассматриваются культуры древних народов, Греции и Древнего Рима, 

Индии и Древней Германии, и связанные с ними языки: праиндоевропейский, 

индоевропейский, древнегерманские, характеризуются основные памятники 

литературы и дается исторический экскурс. На примере лингвистического 

анализа  рассматривается взаимосвязь культур и народов Древнего мира. 

 

«Социолингвистика» 

Курс “Социолингвистика” нацелен на изучение студентами современной 

теории социолингвистики как науки, исследующей язык в социальном 

контексте. Дается краткий обзор возникновения и становления 

социолингвистики. Рассматриваются проблемы социальной стратификации 

языка и языковое варьирование, формы существования языка и типология 

языковых ситуаций, многоязычие и языки-посредники, гендерные различия в 

языке, методы социолингвистических исследований. Особое внимание 

уделяется понятийному аппарату социолингвистики, соотношению 

литературного языка, социолектов и диалектов, национально-языковой 

политике, процессам формирования языковой ситуации в России и СССР. 

 

«Психология» 

Дисциплина «Психология»  важная составляющая подготовки бакалавров. 

Изучение психологии позволит приобрести фундаментальные знания о 

закономерностях развития и функционирования человеческой психики, о 

структурах психики, взаимосвязи развития сознания и языка. Знание 

основных концепций личности, технологий определения психологических 

типов позволит оптимизировать профессиональную практику, 

контролировать и корректировать собственное поведение в стрессовых и 

конфликтных ситуациях.  



 

«Философия» 

Философия - фундаментальная гуманитарная дисциплина, которая 

формирует целостное представление о мире, его структурной организации и 

свойствах, определяет мировоззрение человека и общества, составляет 

методологическую основу их деятельности. Среди центральных проблем 

формирующейся в настоящее время новой философской парадигмы 

являются: разработка теоретической модели сложного и противоречивого 

современного мира, обоснование роли человека и субъективного фактора в 

его развитии, становление информационного общества как мирового 

процесса, коэволюция его с окружающей средой и др. 

 

«Культурология» 

Предусматривает изучение основных теорий культуры. Раскрываются  

причины и закономерности развития мировой культуры. Рассматриваются и 

сопоставляются культурные традиции и институты первобытного общества, 

Древнего мира, Средневековья и Нового времени.   

 

«Социология» 

Дисциплина «Социология» имеет целью формирование навыков прикладных 

социологических исследований, проведения простых анкетных опросов и 

составления программ социологических исследований, направленных на 

изучение проблем межкультурной коммуникации. Важность ее изучения 

продиктована необходимостью знания социальных законов и тенденций 

развития современного общества. Представление о закономерностях 

социальных процессов, участниками которых являются социальные 

институты, общности, группы и индивиды, позволяет сформировать у 

студентов системные, целостные знания об обществе как сложной 

поликультурной мегасистеме.  

 



«Теоретическая фонетика» 

Курс призван систематизировать знания, полученные студентами в процессе 

изучения практической фонетики английского языка, дать студентам более 

глубокие знания о фонетике английского языка и произношении как системе; 

ознакомить студентов со спорными моментами и нерешенными проблемами 

в области английской фонетики, а также с новейшими теориями и взглядами 

российских и зарубежных лингвистов на эти проблемы; дать представление о 

современных методах фонетических и фонемных исследований. 

 

«История» 

       Предусматривает изучение основных закономерностей и тенденций 

развития мировой истории. Главное внимание уделяется изучению основных 

этапов истории России в контексте мировой истории, места и роли России в 

истории человечества и в современном мире Россия рассматривается как 

многонациональное государство и цивилизационное пространство, созданное 

усилиями всех народов, проживающих на ее территории.   

 

«Лексикология» 

Курс «Лексикология» ставит своей задачей изучение современного 

состояния лексического состава английского языка, новых тенденций его 

пополнения и принципов классификации. В данном курсе в теоретическом 

плане рассматриваются основные понятия данной дисциплины, методы 

анализа, особенности словарного состава английского языка. В рамках курса 

особое внимание уделяется формированию новой лексики (неологизмов) в 

современном английском языке, его неформальным лексическим 

характеристикам (сленгизмам и др.), фразеологическим единицам. В 

результате изучения данного курса студенты смогут профессионально 

пользоваться современными лингвистическими знаниями, применять их для 

эффективного межкультурного общения и перевода, корректно выбирать 



необходимые языковые средства, овладеют навыками систематизирования, 

анализа и описания лингвистического материала.  

Дисциплина занимает обобщающее положение в ряду других 

лингвистических областей знания, ориентируется на основные направления и 

результаты исследований, проводимых отечественными и зарубежными 

лингвистами в области общего языкознания и лексической семантики. 

Специфика данного курса заключается, с одной стороны, в том, что он 

является теоретической базой для практического овладения современным 

английским языком и служит повышению теоретической компетенции 

подготавливаемых специалистов, а с другой - опирается на знания студентов, 

полученные на занятиях по практическому курсу английского языка и по 

дисциплинам общеязыкового профиля. Полученные знания по данной 

дисциплине помогут студентам лучше и глубже ориентироваться в других 

теоретических курсах по данной специальности. 

 

«Практический курс второго иностранного языка» (немецкий язык) 

Рабочая программа рассматривает цели и задачи обучения немецкому языку 

для студентов-лингвистов. Программа формулирует требования к уровню 

освоения дисциплины, определяя конкретные задачи каждого из аспектов 

обучения (фонетика, грамматика, устная практика, аудирование, чтение). 

Комплексное обучение обеспечивает лингвострановедческий подход к 

изучению языка с самого раннего этапа. 

 

«Практический курс второго иностранного языка» (французский язык) 

Рабочая программа рассматривает цели и задачи обучения французскому 

языку для студентов-лингвистов. Программа формулирует требования к 

уровню освоения дисциплины, определяя конкретные задачи каждого из 

аспектов обучения (фонетика, грамматика, устная практика, аудирование, 

чтение). Комплексное обучение обеспечивает лингвострановедческий подход 

к изучению языка с самого раннего этапа. 



 

«Основы теории межкультурной коммуникации» 

Теория межкультурной коммуникации (МКК) - молодая наука, 

возникшая в США и получившая интенсивное развитие как в Европе после ее 

объединения, так и в нашей стране вследствие реальной потребности 

многонационального и мультиконфессионального российского общества.  

Центральное место в теории МКК занимает понятие культурного 

релятивизма – представления о том, что «плохих и хороших» культур нет, а 

есть культуры разные. Познать жизненные ценности «чужого» – это значит 

быть не только терпимым, но и толерантным. Представитель любой 

культуры обычно рассматривает «чужих» через призму сложившихся 

социопсихологических стереотипов. Последние являются объектом 

исследования теории межкультурной коммуникации, также как и явления 

культурного шока, картины мира, менталитета, основных жизненных 

ценностей и т.д.  

Человеческое общение содержит как вербальные (языковые), так и 

невербальные (жест, мимика, взгляд и т.д.) составляющие, причем каждая 

нация обладает не только уникальным литературным языком, но и рядом 

невербальных средств общения как универсального, так и специфического 

характера, которые необходимо «декодировать», чему уделяет большое 

внимание теория межкультурной коммуникации.  

Традиционное понятие о том, что достаточно владеть иностранным 

языком, чтобы понимать собеседника – представителя иной культуры – часто 

бывает ложным вследствие незнания менталитета народа, восприятия и 

оценок того или иного явления. Теория межкультурной коммуникации 

непосредственно связана с современными науками лингвистического цикла - 

лингвокультурологией и этнопсихолингвистикой. Две последние, также как и 

когнитивная лингвистика, изучают взаимодействие языка и культуры. Таким 

образом, целью освоения дисциплины «Основы теории межкультурной 



коммуникации» является умение не только общаться на родном и 

иностранных языках, но и владение приемами успешной коммуникации. 

 

«История английской и американской литературы (ХХ в.)» 

В курсе лекций рассматриваются общие закономерности литературного 

процесса и основные идеи и концепции, определившие ход развития 

литературы ХХ века в Великобритании и США. Наряду с магистральным 

реалистическим направлением, исследуются возникшие в ХХ веке 

литературные течения, включая авангардизм, модернизм, экзистенциализм и 

др. Определение жанровых разновидностей произведений художественной 

литературы (модернистский, экзистенциалистский, интеллектуальный, 

психологический, философский роман) осуществляется в зависимости от 

творческого метода и мировоззрения автора. Анализ основных литературных 

направлений представлен на примере произведений писателей, 

принадлежащих к каждому из направлений и наиболее ярко и 

репрезентативно отразивших его в своем творчестве. 

 

«Конфликтология» 

Предлагаемый курс представляет собой систематическое изложение 

основных проблем конфликтологии. В нем рассматриваются теоретические 

основы изучения конфликтов, причины возникновения и типы конфликтов, 

варианты развития конфликтных ситуаций в различных сферах 

межкультурных отношений, методы диагностики и анализа конфликтов, 

основные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Особое внимание в 

рамках данного курса уделяется технологии разрешения конфликтов, анализу 

разнообразных методик и процедур преодоления разногласий между 

конфликтантами. Важное место отведено одной из наиболее эффективных 

форм разрешения конфликтов – медиации. Изучение курса будет 

способствовать повышению уровня теоретических знаний и формированию 



практических навыков управления конфликтами у будущих специалистов, 

работающих в сфере межкультурной коммуникации.  

 

«История немецкой и французской литературы (ХХ в.)» 

В курсе лекций рассматриваются общие тенденции в развитии литературного 

процесса в Германии и Франции в ХХ веке. Уделяется внимание 

философским и историческим предпосылкам, повлиявшим на развитие 

литературы данного периода. Исследуются основные литературные течения, 

такие как реализм, натурализм, экспрессионизм и другие. Анализируется 

творчество писателей, представляющих различные литературные 

направления и художественные произведения разной жанровой 

принадлежности, наиболее ярко отражающие особенности индивидуальных  

авторских стилей.   

 

«Теоретическая грамматика» 

Курс посвящен описанию грамматической структуры английского языка и 

имеет целью изучить общие принципы, лежащие в основе грамматического 

строя языка, и овладеть навыками адекватного и систематического описания 

языковых фактов. В курсе рассматриваются проблемы построения системы 

частей речи и их различные трактовки в отечественной и зарубежной 

лингвистике, дается характеристика морфологических классов слов. 

Исследуются вопросы синтаксиса – предложение и его основные признаки и 

категории, принципы классификации предложения, различные аспекты 

рассмотрения предложения(предложение в аспекте актуального членения, 

предложение в прагматическом аспекте, семантико-синтаксическая теория 

предложения). Анализируется сущность понятия «текст», его единицы и 

связанную с ним проблематику. Особое внимание уделяется современным 

методикам лингвистического анализа. Вопросы курса изучаются с учетом 

новейших взглядов отечественных и зарубежных лингвистов в области 

теоретической грамматики английского языка. 



«Основы теории перевода» 

Курс «Основы теории перевода» рассматривает перевод как акт 

межъязыковой коммуникации. Задача курса – установить типы перевода, 

виды информации в тексте, определить понятие единицы перевода, 

эквивалентности перевода, получить теоретические знания о принципах, 

методах и приемах перевода, межъязыковой и культурной интерференции,  

разграничить интернациональные и псевдоинтернациональные слова. Курс 

способствует освоению навыков проводить предпереводческий анализ текста 

оригинала, выявлять переводческие проблемы и выбирать способы их 

решения, овладения практическими умениями применять приемы перевода к 

различным текстам в конкретных условиях и для разных целей.   

 

«Введение в спецфилологию» 

Курс посвящен исторической и лингвистической характеристике общности и 

различий всех современных германских языков. Рассматриваются основные 

фонетические законы, приведшие к выделению различных ветвей германских 

языков, анализируются основные исторические моменты соответствующих 

стран, определяются литературные памятники и их особенности в 

становлении национальных литератур, рассматриваются памятники мировой 

культуры. В курсе характеризуются основные принципы 

культурологического и мировоззренческого характера, сложившиеся на 

ранних этапах существования германских языков и в Средневековье.  

 

«История Великобритании и США» 

Курс лекций в комплексе с практическими занятиями знакомит студентов с 

историей и культурой Великобритании и США, с развитием их экономики и 

политической системы вплоть до последних лет. Дается оценка современного 

политического и социально-экономического положения изучаемых 

государств. Раскрываются особенности исторического развития, 

формирования административной системы управления во взаимосвязи с 



социальными и экономическими процессами, демонстрируется 

взаимозависимость политических решений государственных лидеров с 

объективными историческими потребностями и субъективными 

устремлениями конкретных исторических деятелей. В ходе семинарских 

занятий студентам предлагается на фоне глобальных мировых явлений 

выявить и проанализировать уникальные и типичные черты развития 

изучаемых государств. 

 

«Межличностное общение»  

В курсе обсуждаются ключевые вопросы теории и практики межличностного 

общения, раскрывающие ее место в системе социальных взаимодействий. 

Рассматриваются ситуативные и психологические факторы межличностного 

взаимодействия, речевые и невербальные практики общения, умение 

слушать, особенности влияния, давления и манипулирования в общении, 

способы управления чувствами и эмоциями в ситуациях затрудненного 

общения. Обсуждаются особенности общения в различных культурных 

контекстах. 

 

«Практика перевода (английский язык)» 

В основе построения курса лежит принцип целенаправленного 

развития и совершенствования навыков письменного и устного перевода с 

английского языка на русский и с русского языка на английский.  Основные 

задачи курса:  развить умение выбора средств для достижения адекватности 

перевода; приобрести практический навык применения лингвистических 

трансформаций, методов и приемов письменного и устного перевода к 

различным текстам в конкретных условиях и для разных целей. 

 

«Стилистика» 

Курс имеет целью ознакомить студентов с важнейшими направлениями 

современных стилистических исследований, такими как лексическая 



стилистика, синтаксическая стилистика, фонетическая стилистика, 

функциональная стилистика, стилистика декодирования. Рассматриваются 

функциональные стили современного английского языка: стиль языка 

художественной литературы, ораторский стиль, стиль научной прозы, стиль 

средств массовой коммуникации, стиль официальных документов, 

разговорный стиль. Предлагается стилистическая классификация словарного 

состава английского языка. Изучаются фонетические, лексические и 

синтаксические выразительные средства и стилистические приемы. Курс 

предполагает написание работы с использованием теоретических концепций 

и привлечением экспериментального материала.  

 

«История английского языка» 

    В основу курса истории английского языка положено систематическое 

изложение развития английского языка с древних времен до наших дней. 

Рассматриваются изменения в словарном составе, фонетическом и 

грамматическом строе языка в синхронии и диахронии, а также влияние 

других языков на английский язык в различные исторические периоды. Курс 

дает представление и о тенденциях развития, диалектах и вариантах 

современного английского языка. 

 

«Деловой этикет»  

Дисциплина «Деловой этикет» - гуманитарная дисциплина прикладного 

характера, изучающая нормы и принципы, регулирующие коммуникативное 

взаимодействие людей в современной международной деловой среде. Эти 

правила базируются на общепринятых этикетных нормах, выраженных в 

поведенческой, речевой и письменной культуре. В деловой среде базовые 

этикетные установки дополняются знаниями в области протокола и 

корпоративными требованиями, а также целым рядом специальных знаний. 

Деловой этикет на уровне этикетной нормы включает в себя помимо 

официального протокола и этикета нормы светского, служебного и 



корпоративного этикета, нормами этноэтикета, если речь идет о 

кросскультурном сотрудничестве, а также знаниями в области теории и 

практики межличностных отношений, психологии делового общения, основ 

менеджмента и маркетинга. 

Центральной проблемой курса являются обоснование специфики и 

актуальности делового этикета. Особое внимание уделяется этической и 

аксиологической составляющих в ситуации кросскультурной коммуникации. 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Целью дисциплины является изучение физических, химических, 

биологических и психофизиологических опасных и вредных факторов, 

которые могут вызвать заболевания или травмы людей. Студенты учатся 

тому, как выявить возможные риски проявления опасности и анализировать 

последствия их воздействия в нормальных, аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. Они изучают простые методы расчёта и основные принципы 

защиты для того, чтобы предсказать результаты воздействия этих факторов 

на здоровье и снизить риск их проявления. Студенты должны знать 

российскую законодательную и нормативную базу, международные 

рекомендации в области обеспечения безопасности и защиты от опасностей, 

связанных с взрывами, пожарами, электрическим током, радиацией и 

другими факторами. Они должны уметь оценивать гигиенические факторы 

на рабочих местах, проводить классификацию по условиям труда, знать 

систему управления охраной труда в организации для использования в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

«Основы последовательного перевода» 

В курсе излагаются основные положения современной теории устного 

последовательного перевода. Студенты знакомятся с историей развития 

устного перевода, видами устного перевода, классификацией переводческих 

ошибок. Особое внимание уделяется психологической и лингвистической 



подготовке к переводу, технике переводческой записи, технике публичного 

выступления, речевым приемам техники перевода, этическим нормам 

поведения переводчика. 

 

«Правоведение» 

Дисциплина «Правоведение» призвана ознакомить студентов с основами 

российского права. Особое внимание уделяется Конституции Российской 

Федерации, а также актуальным вопросам уголовного, гражданского, 

административного, семейного и трудового законодательства.  В курсе 

учитываются профессиональные потребности будущих специалистов. 

  

«Практика перевода второго иностранного языка» 

Курс направлен на развитие навыков письменного и устного перевода с 

немецкого/французского языка на русский язык и с русского языка на 

немецкий/французский язык. Основные задачи курса:  развить умение 

выбора средств для достижения адекватности перевода текста; приобрести 

практический навык применения лингвистических трансформаций, методов 

и приемов письменного и устного перевода к различным текстам в 

конкретных условиях и для разных целей. 

 

«Проведение международных мероприятий» 

 В основу курса положено изложение сведений о планировании, 

подготовке и проведении международных конференций, семинаров, 

симпозиумов, выставок. Рассматриваются вопросы их информационной и 

финансовой поддержки, организации и проведения, анализа проведенного 

мероприятия, а также отчет о его проведении. 

 

«Физическая культура» 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 



Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и 

профессиональной подготовки студента, «Физическая культура» выделена в 

особый раздел и входит в число обязательных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Учебный материал дисциплины направлен на создание целостной системы 

социально-биологических знаний о физической культуре, здоровом образе 

жизни, формирование устойчивой потребности студентов в физическом 

самосовершенстве. 

Процесс обучения обеспечивает операциональное овладение студентами 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения учебных, спортивных и профессиональных целей личности. 

 Студенты приобретают опыт практической деятельности по повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств личности, укреплению здоровья. 

Овладение основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля 

обеспечивает возможность продолжения занятиями спортом и после 

завершения учебного курса. 

Учебно-тренировочные занятия дополняются системой ежегодных 

студенческих спортивных соревнований и подготовкой по рекомендованной 

к изучению литературе.  

 

«Религиоведение» 

  Предусматривает изучение основных теорий происхождения религии, 

тех функций и роли, которую играла религия в истории общества.  

Уделяется внимание  изучению трех мировых религий: буддизма, 

христианства,  ислама.  

 

«Мировые религии» 

       Предусматривает изучение трех мировых религий: буддизма, 



христианства,  ислама. Рассматриваются причины и обстоятельства их 

зарождения и распространения, основные элементы доктрины, обряды. 

Анализируется основное содержание  священных текстов Буддизма, Ветхого 

и Нового Заветов, Корана и Сунны.  

 

Технологии мультимедиа 

В дисциплине рассматриваются новейшие компьютерные и информационные 

технологии, которые могут быть использованы в сфере «Лингвистики и 

МКК», компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке 

эффективности деятельности в области «Лингвистики и МКК». 

Основные разделы курса: 

1. Определения мультимедиа, обзор технологий и концепций 

мультимедиа; 

2. Технология и программные средства разработки мультимедиа 

приложений: программы работы с растровой и векторной графикой, 

программы работы со звуком, программы работы с видео и программы для 

создания сложных мультимедиа-систем. 

3. Самостоятельная разработка композиции в растровом редакторе на 

заданную ключевую фразу, разработка анимированного стандартного 

баннера в формате GIF, разработка логотипа в векторном графическом 

редакторе и съемка, монтаж и озвучивание презентационного видеоролика в 

одной из программ видеомонтажа. 

После прохождения обучения студенты смогут: 

1. Оценивать длительность, виды работ, необходимые программные 

средства для разработки мультимедиа проекта; 

2. Использовать наиболее известные программные средства для 

мультимедиа; 

3. Создавать свои собственные приложения в области мультимедиа для 

целей специальности «Лингвистика и МКК». 

 



«Методы прикладной лингвистики» 

Курс призван познакомить студентов-лингвистов с методами, широко 

применяющимися в современной прикладной лингвистике, их 

теоретическими основами, а также с общей концепцией разработки и 

применения новых методов лингвистических исследований. В рамках курса 

дается представление об истоках прикладной лингвистики, ее соотношении 

со структурной и математической лингвистикой, а также о базовых и общих 

понятиях, которыми оперируют эти науки. Теоретические положения и 

практические применения иллюстрируются примерами разработанных к 

настоящему времени формально-логических и алгоритмических моделей, 

описывающих и объясняющих общие и частные явления в естественном 

языке и речи. 

 

«Логика и теория аргументации» 

Профессиональная работа представителей гуманитарных форм деятельности 

предполагает активное и творческое общение, умение дать 

квалифицированную оценку, принять ответственное социальное решение, 

обосновать точку зрения, позицию, определить направление поиска и 

анализа. Социальная коммуникативность требует высокой логической 

культуры, эффективного использования современных методов, средств и 

приемов аргументации.  

В рамках данной дисциплины рассматриваются логические аспекты 

социальных коммуникаций, в том числе вопросы использования основных 

логических форм и средств аргументации (вопросно-ответный комплекс, 

виды и правила аргументации и диалога, стратегия и тактика спора и др.) в 

реальном общении, в различных коммуникативных ситуациях. 

 

«Политология» 

Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину по выбору 

студентов. Она имеет целью развитие навыков исследования социально-



политического пространства у специалистов в области межкультурной 

коммуникации. Важность дисциплины обусловлена необходимостью 

изучения законов политической жизни общества, закономерностей и 

тенденций развития политической системы. Исследование механизмов 

функционирования, роли, специфики, структуры, целей деятельности 

основных подсистем, институтов политической системы общества, 

политических партий, движений, общественно-политических организаций 

позволяет лучше представлять сущность и особенности участников 

политической коммуникации. 

 

«Мировая культура ХХ века» 

      В рамках курса изучаются основные тенденции развития и особенности  

мировой культуры ХХ века. Курс нацелен на усиление способностей 

обучаемых эффективно общаться и взаимодействовать в профессиональном 

и бытовом плане  с носителями разных культурных и религиозных традиций. 

Внимание уделено современной художественной культуре во всех ее 

основных формах. 

 

«Лексикография» 

Курс «Лексикография» предназначен для расширения и углубления 

подготовки студентов в системе дисциплин лингвистического цикла.  Курс 

знакомит с историей развития британской и американской лексикографии. 

Рассматриваются различные типы лексикографической информации, 

принципы лексикографического описания, типы словарей, структура 

словарной статьи. Курс способствует выработке навыков пользования 

одноязычными толковыми и двуязычными переводными словарями.  

 

«Основы терминоведения» 

Курс «Основы терминоведения» вводит определение термина и описывает 

его особенности. Объясняются методы образования терминов 



(семантический, морфологический и синтаксический) и анализируются 

семантические законы, которым они подчиняются, включая полисемию, 

синонимию и антонимию. Термины и общеупотребительные лексические 

единицы сравниваются в различных аспектах 

 

«Психолингвистика» 

Настоящий курс имеет целью познакомить студентов с основными 

проблемами  психолингвистики, дать общее представление о направлениях 

современных   психолингвистических исследований и помочь студентам 

овладеть базовыми научными понятиями, которыми оперирует данная наука. 

Освещаются общие вопросы теории речевой деятельности,  производство и 

восприятие речи, онтогенез языка, а также речевое поведение как процесс 

регуляции внутреннего и внешнего поведения собеседника. Рассматриваются 

актуальные проблемы этнопсихолингвистики, национально-культурная 

специфика речевого поведения коммуникантов в межкультурном общении, 

уделяется внимание сферам практического применения исследований в 

области психолингвистики.  

 

«Социальная психология» 

Дисциплина «Социальная психология» представляет собой дисциплину по 

выбору студентов. Курс нацелен на освоение студентами знаний основных 

направлений, понятий, теоретических концепций, классических 

экспериментальных исследований в социальной психологии, на умение 

выявлять, описывать и объяснять особенности социального мышления и 

социального поведения людей. Рассматриваются социально-психологические 

основы человеческого восприятия и познания, вопросы мотивации и 

социального утверждения личности, просоциальные (альтруизм) и 

антисоциальные (агрессия) установки и поведение, групповые процессы, 

включая ролевое взаимодействие в группе, групповую сплоченность, модели 



принятия групповых решений, факторы межгрупповых предубеждений и 

дискриминации. 

 

«Лингвистический анализ города» 

Курс имеет целью ознакомить студентов с методами лингвистического 

анализа города, которые основаны на таких научных направлениях, как 

лингвокультурология, этнопсихология и социолингвистика. Рассматривается 

влияние иностранных языков в различные исторические периоды на 

лингвокультурное и социокультурное пространство Санкт-Петербурга. 

Изучаются основные пласты заимствований, прецедентные феномены, 

характерные для Санкт-Петербурга, этапы петербургской топонимики, 

речевые характеристики субкультуры города.  

 

«Межкультурные параллели в Санкт-Петербурге» 

В курсе исследуются процессы формирования городского пространства, 

изучаются основные вехи развития Санкт-Петербурга, как 

многонациональной и межкультурной среды. Анализируются причины 

проникновения в Санкт-Петербург отдельных культурных групп, история их 

жизни в городе и эволюция присущих им взглядов и мировоззрения. На 

примерах современных культурных общностей города демонстрируется 

возможность сосуществования и взаимодействия, а также взаимовоздействия 

культур. Особое внимание в рамках курса уделяется изучению влияния 

представителей иных культур в таких сферах как экономика 

(промышленность, финансы, малый бизнес), искусство, наука, образование, 

политика (административное деление, управление). 

 

«Основы этимологии» 

Курс «Введение в этимологию» призван познакомить студентов с 

механизмами происхождения, формирования и развития языка, 



особенностями эволюции коммуникационных систем. Особое внимание в 

курсе уделяется отечественным и зарубежным концепциям, освещающим 

основные проблемы исторического развития фонетического и 

грамматического строя, лексики, синтаксиса и других важнейших аспектов 

языка. Курс «Введение в этимологию» нацелен на подробное освещение 

функционирования сравнительно-исторического метода в языкознании, а 

также на изучение процессов закономерного фонетического и 

семантического изменения, механизмов заимствования и ассимиляции 

иностранных слов. 

 

«Теория речевых актов» 

Курс знакомит студентов с основными концепциями «Теории речевых актов» 

и состоит из двух разделов. Первый включает классические работы по 

«Теории речевых актов», второй отражает выходы в смежные направления в 

рамках философии языка, включая такие аспекты коммуникативно-целевой 

семантики, как экспликация и типология иллокутивных сил, анализ процесса 

вербализации коммуникативного намерения, понимание высказывания с 

учетом распознавания его коммуникативных целей, связь с другими 

понятиями логической и лингвистической семантики. 

 

«Основы теории дискурса» 

Курс «Основы теории дискурса» посвящен ознакомлению студентов-

лингвистов с понятием «дискурс», современными подходами к исследованию 

дискурса, включая критический дискурс-анализ и когнитивный подход. 

Дискурс рассматривается как сложное коммуникативное явление, 

включающее в себя текст и экстралингвистические факторы, и всесторонне 

исследуется студентами в контексте формальной и функциональной 

парадигм.  

Изучение основ теории дискурса предполагает также обращение к 

различным типам дискурсов с использованием когнитивного подхода, 



критического дискурс-анализа и других направлений. Особую форму 

современного дискурса представляет собой медиадискурс, исследование 

которого связано с культурно-ситуативным пониманием самого термина, 

содержание которого раскрывается интертекстуально, в комплексном 

взаимодействии многих текстов. 

 

«Основы теории перевода второго иностранного языка»  

(немецкий язык) 

Курс рассматривает перевод как акт межъязыковой коммуникации. Задача 

курса – получение теоретических знаний о принципах, методах и приемах 

перевода с немецкого языка на русский и с русского на немецкий, овладение 

практическими умениями выбирать и применять полученные знания к 

текстам различных жанров в конкретных условиях и для разных целей, а 

также решение лексических, грамматических, стилистических и 

фонетических проблем перевода. 

 

«Основы теории перевода второго иностранного языка»  

(французский язык) 

Курс рассматривает перевод как акт межъязыковой коммуникации. Задача 

курса – получение теоретических знаний о принципах, методах и приемах 

перевода с французского языка на русский и с русского на французский, 

овладение практическими умениями выбирать и применять полученные 

знания к текстам различных жанров в конкретных условиях и для разных 

целей, а также решение лексических, грамматических, стилистических и 

фонетических проблем перевода. 

«Страноведение Германии» 

Практический курс «Страноведение Германии» направлен на изучение 

современного культурного и социально-экономического положения 

Германии. Студенты осваивают новую лексику, используют ее в 

выступлениях, изучают немецкий менталитет. В результате 

совершенствуется умение излагать мысли на изучаемом языке, 



приобретенное на практическом курсе немецкого языка, а также осмысленно 

использовать национально-маркированные фразеологические единицы. 

Каждый раздел курса посвящен одной теме и содержит актуальный 

текстовой страноведческий материал на немецком языке. 

«Страноведение Франции» 

Курс «Страноведение Франции» призван познакомить студентов-лингвистов 

с реалиями жизни современной Франции в различных аспектах и 

проявлениях, с особенностями менталитета носителей языка. Курс 

основывается на новом подходе к преподаванию страноведения, 

включающем его в общую модель комплекса учебных дисциплин о человеке 

и обществе. Курс построен по тематическому принципу. Каждый раздел 

посвящен одной теме и содержит актуальный текстовой страноведческий 

материал. Тексты объединены по подтемам в соответствии с проблематикой. 

 

«Страноведение США» 

Практический курс направлен на изучение современного культурного и 

социально-экономического положения США на английском языке. Студенты 

на занятиях осваивают новую лексику, используют ее в своих выступлениях, 

изучают менталитет и психологические особенности американцев. В 

результате студенты совершенствуют умение мыслить на изучаемом языке, 

которое они приобретают в ходе изучения практического курса английского 

языка. Также курс развивает умение студентов осмысленно использовать 

национально-маркированные фразеологические единицы. 

 

«Страноведение Великобритании» 

Практический курс направлен на изучение культурного и социально-

экономического современного положения Великобритании на английском 

языке. Студенты на занятиях осваивают новую лексику, используют ее в 

своих выступлениях, изучают менталитет и психологические особенности 

британцев. В результате студенты совершенствуют умение мыслить на 



изучаемом языке, которое они приобретают в ходе изучения практического 

курса английского языка. В итоге курс развивает умения студентов 

осмысленно использовать национально-маркированные фразеологические 

единицы. 

 

«Основные направления в языкознании» 

Курс охватывает наиболее важные области исследований, идеи, термины и 

имена в современной лингвистике. В ходе лекций, а также практических 

занятий проводится идея коммуникативного статуса языка как дающая 

толчок для большинства новейших лингвистических, а также 

междисциплинарных исследований. Данный курс дает обзор таких 

фундаментальных направлений в языкознании как функциональная фонетика 

(фонология) и функциональная грамматика в противопоставлении их 

структуралистскому направлению. В ходе курса рассматриваются 

лексический и текстуальный анализ, рассматриваются основные идеи 

психолингвистики, когнитивной науки, проблемы искусственного 

интеллекта. В ходе практических занятий студенты усваивают основные 

методы лингвистического анализа. 

 

«Лингвистические школы» 

Курс «Лингвистические школы» призван познакомить студентов-лингвистов 

с языковедческими школами прошлого и настоящего, дать общее понимание 

развития и становления лингвистической науки. В рамках курса 

рассматриваются различные парадигмы, выделяемые в истории языкознания, 

ставится вопрос об объективности историографических описаний. Материал 

курса охватывает период с античности до наших времен, основной упор 

делается на лингвистические школы XX и XXI века. Проводится 

классификация научных школ на предмет выявления в них основы для 

разграничения и характеристики современных направлений языкознания. 

 



«Деловая коммуникация (английский язык)» 

Цель курса «Деловая коммуникация (английский язык)» - обучение 

английскому языку в деловой сфере, критерием которого является умение 

употреблять языковые средства в деловой коммуникации в таких видах 

речевой деятельности, как говорение, аудирование, чтение. Задача курса – 

применение английского языка в наиболее типичных ситуациях делового 

общения. По структуре курс делится на следующие аспекты: разговорная 

практика, аудирование, чтение, которые отличаются тематикой и 

лексическим составом учебных материалов. Подбор учебных материалов 

обусловлен тематикой курса и необходимостью развития и 

совершенствования речевых навыков в деловой сфере.    

 

«Бизнес-язык» (английский язык) 

Цель курса - обучение английскому языку в деловой сфере, критерием 

которого является умение употреблять языковые средства в деловой 

коммуникации в таких видах речевой деятельности, как говорение, 

аудирование, чтение. Задача курса – применение английского языка в 

наиболее типичных ситуациях делового общения. По структуре курс делится 

на следующие аспекты: разговорная практика, аудирование, чтение, которые 

отличаются тематикой и лексическим составом учебных материалов. Подбор 

учебных материалов обусловлен тематикой курса и необходимостью 

развития и совершенствования речевых навыков в деловой сфере. 

 


