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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

 

Философия 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.01 «Философия» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

ОК-1 

Знать  

• основные философские 

понятия и категории; 

• закономерности развития 

природы, общества и мышления  

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть  



• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

способностью 

использовать основные 

положения и методы 

социальных и 

гуманитарных наук 

 

ОК-10 

Знать  

• основные философские 

понятия и категории; 

• положения и методы 

социальных и гуманитарных наук 

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть  

• навыками философского 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.01 Философия 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Философия, её предмет и роль в жизни общества 

Предмет, содержание и задачи курса. Место курса среди других дисциплин. Виды 

занятий и формы отчетности. Основная и дополнительная литература. Определение 

понятия «философия». Функции философии. Разделы философии. 

Тема № 2. История становления и развития философского знания 

Краткая характеристика истории развития философских представлений о мире и 

человеке. История философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции. История 

философии Средних веков. История философии эпохи Возрождения. История философии 

эпохи Нового времени и Просвещения. История философии ХХ века. Современная 

история философии. 

Тема № 3. Метафизика и онтология 

Определение понятий: «метафизика» и «онтология». Генезис происхождения этих 

понятий. Развитие и становление метафизики. Развитие и становление онтологии. 

Основной онтологический вопрос. Виды онтологий.  

Тема № 4. Гносеология и философия науки 

Определение понятий: «теория познания», «гносеология» и «эпистемология». 

Субъект и объект познания. Виды познания: научное и вненаучное. Критерии научности. 

История философии постпозитивизма и появление философии науки. Особенности 

социальных, гуманитарных, естественных и технических наук. Наука и философия. 

Тема № 5. Диалектика как наука о всеобщей связи и всеобщем развитии 

Определение понятия «диалектика». История развития диалектики: стихийная 

диалектика, диалектика Г. В. Ф. Гегеля, марксистская диалектика. Категории диалектики. 

Основные законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода качественных и количественных изменений, закон отрицания 

отрицания (или снятия). 

Тема № 6. Философия жизни и экзистенциализм 

Определение понятий: «философия жизни» и «экзистенциализм». Философские 

идеи основных представителей философии жизни: А. Шопенгаэра и Ф. Ницше. Главный 

вопрос философии экзистенциализма: сущность определяет существование или 

существование – сущность? Философские идеи представителей философии 

экзистенциализма: немецкий (М. Хайдеггер, К. Ясперс), французский (Ж.-П. Сартр, А. 

Камю, С. Кьеркегор), русский (Н. Бердяев, Л. Шестов). 

Тема № 7. Особенности философии постмодернизма 

Определение понятия «постмодернизм». Основные идеи постмодернизма: мир как 

текст, симулякр, плюрализм. Философские идеи основных представителей: Ж. Бодрийяр, 

Ж. Делез, М. Фуко. 

Тема № 8. Система категорий в философии 



Основные категории метафизики: бытие, материя, идея, пространство, время. 

Основные категории диалектики: качество/количество/мера/скачок; 

причина/следствие/причинность; явление/сущность/кажимость; 

действительность/возможность; необходимость/случайность и др. Система категорий 

Аристотеля. Система категорий И. Канта. Система категорий Г. В. Ф. Гегеля. 

Тема № 9. Проблема сознания 

Перечисление определений понятия «сознание». Современные исследования 

проблемы сознания. Московский центр по изучению сознания. Проблема сознание/тело. 

Проблема соотношения сознания и свободы воли. Проблема соотношения сознания и 

идеального. 

Тема № 10. Человек как центральное понятие философской антропологии 

Определение понятия: «философская антропология». Представление о человеке и 

его месте в мире в истории философии. Человек как центральное понятие русской 

философии XVIII-XIX вв. Судьба и предназначение человека. Смысл жизни и проблема 

бессмертия человека.  

Тема № 11. Общество как предмет осмысления социальной философии 

История возникновения и развития социальной философии. Представления об 

обществе и его устройстве в истории философии. Общество и человек. Общество и 

природа. Структура и функции общества. 

Тема № 12. Сущность, структура и основные концепции культуры 

Определение понятия: «культура». Представление о месте и роли культуры в 

жизни человека в истории философии. Культура и ценности. Культура и свобода. Типы 

культур. Структура культуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Философия»/ Н.В. Николина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 30 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

История 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.02 «История» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

ОК-2 

Знать  

• основные концепции, раскрывающие 

фундаментальные основания исторического 

процесса; 

• основные направления, проблемы, теории 

и методы исторического исследования; 

Уметь  

• критически воспринимать историческую 

информацию;  

• анализировать и оценивать историческую 

информацию  

Владеть  

• навыками сбора данных, необходимых 

для оценки исторических явлений; 

• навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии общества; 

способностью 

использовать основные 

положения и методы 

социальных и 

гуманитарных наук 

 

ОК-10 

Знать  

• основные закономерности 

исторического развития; 

• положения и методы 

социальных и гуманитарных наук 

Уметь  

• применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук 

в профессиональной деятельности; 

• применять методы и средства 

познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть  

• навыками критического 

мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

общества; 



• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые опирается 

содержание данной 

учебной дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.02 История 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-2, 

ОК-10, 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Сущность, формы и функции исторического знания 
Цель и задачи изучения дисциплины. Определение понятия: история, историческое 

знание. Сущность исторического знания. Формы исторического знания. Функции истории. 

Тема № 2. Методологические основы исторической науки 
Объект и предмет познания исторической науки, дискуссии об их определении. 

Прошлое народов, регионов и стран, областей жизни общества и человечества в целом – 

объект познания исторической науки. Связь между определением предмета истории и 

мировоззрением историка  Понятие «отрасли исторической науки» (отраслевое строение 

исторического знания). Дифференциация (специализация) исторического знания по мере 

его развития. Отрасли исторической науки, изучающие определенные исторические эпохи 

(история Древнего мира, история античности, история Средних веков, история Нового и 

Новейшего времени). Отрасли исторической науки, изучающие регионы и страны, 

отрасли, изучающие сферы человеческой деятельности. Место истории в системе 

наук. Связь истории с другими социально-гуманитарными науками (социология, 



политология, культурология, этнография, философия, лингвистика и др.). 

Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в историческом познании 

 Тема № 3. Исторические источники и их классификация 
Определение понятия: исторический источник. Классификация исторических 

источников по форме материального носителя: вещественные, письменные, устные и др. 

Хронологическая классификация исторических источников. Типологическая 

классификация исторических источников. Виды письменных источников. 

Тема № 4. Хронология мировой истории  
Хронология мировой истории от VIII в. до н.э. Важные события мировой истории. 

Построение таблицы. 

Тема № 5. Значение исторического знания для современного общества 
Определение понятия: историческая наука, историческое знание, историческая 

методология. Историческая наука как форма общественного сознания. Историческая 

наука как социальный институт. Историческое знание: реконструктивное, эмпирическое, 

теоретическое. Роль истории в современном образовании. 

Тема № 6. Особенности развития культуры и общества в эпоху первобытности 

Периодизация первобытного общества. Процесс антропогенеза. Расширение 

населенных территорий. Первые орудия труда. Первичные знаковые и языковые системы, 

творчество. Хозяйственное развитие первобытного общества. Ранние формы религии. 

Тема № 7. Древнейшие цивилизации Востока 
Предпосылки возникновения древних цивилизаций. Факторы образования древних 

государств. Хетты: завоевания и гибель. Ассирия и Урарту: достижения. Персы: 

отличительные особенности. 

Тема № 8. Роль и место античной цивилизации в мировой истории 

Хронологические рамки античности. Античная цивилизация как вид прогрессивно 

развивающейся цивилизации. Развитие системы товарно-денежных отношений. Развитие 

политических форм правления. Развитие науки, технологии и искусства. История Греции. 

История Рима.  

Тема № 9. Основные черты европейского средневековья 

Хронологические рамки эпохи средневековья. Краткая характеристика эпохи 

средневековья. Общественная структура, государственное устройство в эпоху 

средневековья. Роль церкви. Влияние религии. Экономическое развитие. История 

развития Западной и Восточной Римской Империи. 

Тема № 10. Сущность и основные идеи эпохи Возрождения 

Хронологические рамки эпохи Возрождения. Основные идеи: антропоцентризм, 

гуманизм, пантеизм, эстетизм. Экономическое и социальное развитие Европы в эпоху 

Возрождения. Развитие искусств и ремесел. Развитие литературы и театра.  

Тема № 11. Зарождение восточнославянских государств. Киевская Русь 

Хронологические рамки. Этногенез восточных славян. Причины и процессы 

появления у них государства. Отношения с Хазарией. Христианизация Руси. 

Общественный строй Киевской Руси. Его сравнение с современными Руси государствами 

Европы. Распад Киевской Руси.  

Тема № 12. Татаро-монгольское иго и его влияние на историю России 

Покорение Руси татаро-монголами. Основные черты и последствия татаро-

монгольского ига. Александр Невский и противостояние католическому Западу. Начало 

возвышения Москвы и её превращение в центр восточно-славянских земель. 

Государственный строй Московского княжества при татаро-монголах. 

Тема № 13. Формирование сословной системы организации общества в XV-

XVII вв. 
Хронологические рамки. Правление Ивана IV. Изменение сословной системы. 

Судебник 1550 года. Военная реформа. Стоглавый собор. Предпосылки смуты. 

Тема № 14. Становление индустриального общества 



Хронологические рамки становления и развития индустриального общества. 

Становление индустриального общества в Европе и в России. Изменения и развитие 

экономической, политической и культурной жизни общества.  

Тема № 15. Особенности развития цивилизаций Индии, Ближнего и Дальнего 

востока в период средневековья и нового времени 
Хронологические рамки. Политическое развитие Ближнего и дальнего Востока в 

средние века. Исламские завоевания. Медицина, наука и философия в странах Востока в 

средние века и новое время. Социально-экономическая структура Индии в эпоху 

средневековья. Нестабильная политическая система Индии. Образование мусульманских 

государств на территории Индии. 

Тема № 16. Колониализм как исторический феномен 

Определение понятия: колонизация. Хронологические рамки. Сущность и типы 

колонизации. Причины и начало колонизации. Структура и система управления 

колониальной империи.  

Тема № 17. Реформы и реформаторы в истории России 

Предпосылки и причины петровских реформ. Обстоятельства прихода Петра к власти. Внешняя политика, 

Северная и другие войны. Империя как понятие. Реформы государства и общества, сопротивление реформам. Реформы 

Екатерины II. Реакционный период Александра I и аракчеевщина. Оппозиция и декабристы как проявление кризиса. 

Правление Николая I как попытка преодолеть нарастание кризиса. Понятия "империализм", "революция", "тоталитаризм". 

Противоречия к концу правления Александра П. Контрреформы Александра III,их цели, направления и значение. 
Тема № 18. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Основные тенденции развития общества на рубеже ХХ – 

XXI вв. 

Хронологические рамки. Особенности исторического развития ХХ в.: переход на 

монополистический капитализм, распад колониальной системы, глобализация мировых 

процессов. Первая мировая война. Фашизм и вторая мировая война. Технологический 

прогресс. Последствия глобализации в развитии современного общества. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История»/ 

С.В. Ефимова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 



Информатика 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.03 «Информатика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-6; 

 

Знать  

• назначение, основные функции 

программного обеспечения управления 

работой компьютера, приемы работы с ним; 

• основные возможности 

телекоммуникаций в профессиональной 

деятельности; 

Уметь  

• использовать технологии обработки 

текста, графики, звука и мультимедиа 

посредством стандартного программного 

обеспечения ЭВМ; 

• осуществлять хранение, поиск, 

сортировку и обмен информацией с 

использованием сетевых, 

телекоммуникационных технологий; 

Владеть  

• навыками использования текстовых 

процессоров, организации хранения 

документов во внешней памяти и вывода их 

на печать в соответствии со стандартным 

форматом; методами обращения с запросами 

к базе данных, выполнения основных 

операций над данными;  

владением навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и поисковых 

ПК-3 

Знать  

• основные понятия, определения, задачи 

информатики; структуру и элементы 

современного рынка информационных 

продуктов и услуг;  

• способы кодирования и единицы 

измерения количества информации в 

сообщении; 

Уметь  

• осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

поставленных  задач; 



систем 

 
• выбирать методы обработки 

информации для решения прикладных задач; 

Владеть  

• представлениями о новых достижениях в 

электронной информационной технологии; 

• владеть: навыками работы с 

современной компьютерной техникой и с 

программными средствами; 

владением навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

 

ПК-4 

Знать  

• инновационные технологии, 

реализуемые в современном 

образовательном процессе и 

обеспечивающие достижение целей 

обучения филологическим дисциплинам. 

•  

Уметь  

• способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного общества,  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

•  

Владеть  

• навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций  

• современными информационно-

коммуникационными технологиями 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.03 «Информатика» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируе

мых 

компетенц

ий 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых содержание 

данной учебной 

дисциплины является 

опорой 

Б1.Б.05 Информатика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

ОПК-6; 

ПК-3;  

ПК-4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 8 2 

Лабораторных работ 28 6 

Практических занятий - - 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 1 семестре зачет в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет информатика 

Общее представление о информатике и краткие сведения из ее истории. Связь с 

другими дисциплинами. Понятие информации, характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Свойства информации. Представление 

информации в компьютере. Кодирования информации. 

Тема № 2. Технические и программные средств реализации информационных 

процессов. 

Архитектура компьютера.  Уровни программного обеспечения. 

Тема № 3. Основы алгоритмизации. 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Представление алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Нисходящее и пошаговое проектирование алгоритма 

программы.  Модульное программирование. Понятие программного модуля. 

Тема № 4. Сети. 

История сети Интернет. Классификация компьютерных сетей . Архитектура сетей. 

Топология сетей. Локальные сети. Глобальные сети. 

Тема № 5. Защита информации. 

Общая характеристика средств и методов защиты информации. Компьютерные 

вирусы. Антивирусные программные средства.   

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Информатика»/ О.Н. Лучко– Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 



ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

 

Правоведение 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.04 «Правоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

Знать  

• основные понятия права, функции и 

источники права; 

• основные принципы построения и 

функционирования системы права; 

• формы реализации правовых норм, при 

осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

• виды правонарушений и юридической 

ответственности; 

• роль государства в регулировании 

общественных отношений; 

• иметь четкое представление об основных 

отраслях права, входящих в курс данной 

учебной дисциплины, которые 

регламентируют (определяют) наиболее 

важные общественные отношения;  

• иметь представление о тенденциях 

правового развития современного общества; 

Уметь  

• использовать навыки доказательного 

изложения мыслей и ведения научной 

дискуссии. 



• применять в процессе своей 

жизнедеятельности и работы нормы 

различных отраслей права; 

• анализировать основные проблемы 

правоприменительной практики;  

• пользоваться в практической 

профессиональной деятельности различными 

юридическими методами обеспечения своих 

законных интересов; 

 

Владеть  

• навыками реализации международного и 

российского права на обращение в органы 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

• навыками осуществления прав и свобод 

по формированию органов государственной 

власти и избранию их должностных лиц, 

участию в референдумах и формах прямого 

самоуправления; 

• навыками трудоустройства и оформления 

документов, необходимых для его 

осуществления;  

• навыками обращения за юридической 

помощью и представительства интересов в 

суде и при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.04 «Правоведение» является дисциплиной базовой части блока 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.04 Правоведение  

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-4 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 1 семестре зачет во 2 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Основы теории государства и права 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. 

Система российского права. Основные правовые системы современности. Международное 

право. Правовые системы мира и их признаки. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка. Правовое государство. 

Тема № 2. Основы конституционного права РФ.  

Конституция РФ – основной закон государства. Общие положения об отрасли 

конституционного права. Характеристика конституционных основ РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти РФ. 

Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации – статус и порядок 

формирования. Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 

Конституционные гарантии. Экономические, социальные, политические права. 

Тема № 3. Основы трудового права РФ труда. 

Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Регулирование профессиональной 

деятельности. Общие положения об отрасли трудового права. Понятие и сущность 

правоотношений в трудовом праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. Регулирование профессиональной 

деятельности. 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

Общие понятия гражданского права как отрасли права. Понятия источников 

гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица как субъекты гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за попечительство. 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

Общие положения семейного права как отрасли права. Общая характеристика 

брачно-семейных отношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные 

права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 

Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика возникновения 

отношений между родителями и детьми. Права и обязанности родителей. Ответственность 

по семейному праву. 



Тема № 6. Основы экологического права РФ. 

Экологическое право. Предмет, источники объекты экологического права. Правовое 

регулирование природопользования. Ответственность за экологические нарушения. 

Тема № 7. Основы административного права РФ. 

Общие положения об отрасли административного права. Понятие 

административного права и административного правоотношения. Субъекты 

административного права. Система органов исполнительной власти в Государственная 

служба. Административные правонарушения и административная ответственность. 

Основные административные наказания. 

Тема 8. Основы уголовного права РФ. 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия уголовной 

ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. Понятие состава преступления. Уголовное наказание: 

понятие, виды. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

уголовной ответственности и наказания. 

Тема 9. Основы информационного права РФ 

Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Правоведение»/ Н.В. Филина. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы филологии 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.05 «Основы филологии» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 



профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы филологии» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) 

области 

ОПК-1 

Знать  

• историю развития филологии; 

• современное состояние и перспективы 

развития филологии 

Уметь  

• осуществлять и оценивать результаты 

теоретических и эмпирических 

филологических исследований; 

• сопоставлять подходы разных 

филологических  школ; 

Владеть  

• понятийным аппаратом методологии, 

методиками и приемами филологического  

анализа текстов; 

• навыками работы с лингвистическими 

энциклопедиями, справочниками и 

словарями разных типов. 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка 

ОПК-2 

Знать  

• основных положений и концепций в 

области общего языкознания; 

• основных положений и концепций в 

области теории и истории основного 

изучаемого языка. 

Уметь  

• анализировать единицы каждого уровня 

языка; 

• выявлять отражение в языке 
особенностей речевой ситуации; 

Владеть  

• различными методами исторического 

изучения языка; 

• навыками интерпретации языковых 

явлений в историческом аспекте 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного изучаемого 

языка; 

• теорию и историю основного изучаемой 

литературы; 

Уметь  

• осуществлять филологический анализ в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 



исследовательской 

деятельности 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  

 

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2 

Знать  

• методики в области филологического 

знания; 

• исследования в области филологии 

Уметь  

• проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе 

существующих методик; 

• формулировать и  аргументировать 

умозаключения и выводы в области 

филологических исследований; 

Владеть  

• навыками научного исследования в 

области филологии; 

• методиками научного исследования в 

области филологии 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

ПК-7 

Знать  

• основные грамматические концепции;  

• методы грамматического анализа;  

• термины, используемые в различных 

грамматических теориях 

• основы техники саморегуляции, методы 

оценки гностических, коммуникативных, 

организаторских и других умений 

педагога.  

 

Уметь  

• идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы 

грамматического уровня языка;  

• критически оценивать различные 

теоретические положения и концепции на 

основе общих принципов лингвистики;  

• применять методы грамматического 

анализа для исследования конкретного 

языкового материала;  

• объяснить суть того или иного 

грамматического явления; 

• использовать полученные знания в 

практике преподавания иностранного 

языка и внеклассной работе.  

 

Владеть  

• основными общими принципами 

классификации и анализа грамматических 



единиц английского языка;  

• навыком самостоятельной работы с 

литературой по теоретической 

грамматике;  

• компетентно сопоставлять 

грамматические явления английского и 

родного языков;  

• применять теоретические знания по 

грамматике английского языка к 

практическому преподаванию 

английского языка на разных ступенях 

обучения; 

владением базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

ПК-8 

Знать  

• стандартные методики; 

• действующие   нормативы различных 

типов текстов 

Уметь  

• создавать различные типы текстов; 

• осуществлять анализ действующих 

нормативов; 

Владеть  

• базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов; 

• нормативными документами 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.05 «Основы филологии» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.05 Основы филологии 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе 

Общее языкознание 

Основной изучаемый 

язык и литература 

История основного 

изучаемого языка 

Введение в 

специальную 

филологию 

История основной 

изучаемой 

литературы 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 18 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 12 

Самостоятельная работа обучающихся 99 189 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  Современная  филология,  ее объекты и материал изучения, методы 

исследования.  Статус  филологии  в гуманитарном знании.  

Филология:   слово –  практическая  деятельность – знание – область науки.  

Возникновение  филологии  как практической деятельности и как знания.  Первые 

филологические профессии: учитель риторики,  толкователь текстов, переводчик, 

библиотекарь. Проблема понимания  филологии  на современном этапе ее развития. 

Современная филология ,  ее объекты и материал изучения, методы исследования.  Статус  

филологии  в гуманитарном секторе науки. Современная  филология  как совокупность 

гуманитарных наук и научных дисциплин, изучающих посредством анализа естественный  

язык, текст и homo loquens –    «главное   воплощение человеческого духа» 

(Ю.С.Степанов). Современная  филология  как отрасль науки. Филологические науки и 

дисциплины.  Филология  как  направление высшего профессионального образования.  

Тема № 2. История  филологии :  от  филологии   как комплексного знания  к  

филологии  как комплексу наук.   

 Филология  как практически ориентированное комплексное знание (У – 1У вв. до н.э. –   

середина Х1Х в. н.э.). Филологическая традиция. Возникновение основных направлений  

филологии : классической, библейской, восточной. Эпоха Возрождения и ее значение в 

складывании национальной  филологии  (интерес к «живым» языкам;  переводы 

сакральных текстов на народные языки и др.). Реформация как филологическое движение. 

Возникновение «научной»   филологии . Рубежное значение трудов Ф.-А. Вольфа, А.Бёка, 

Г.Германна  в определении предмета научной филологии . Отделение  филологии  от 

древней истории. Герменевтика (Ф. Шлейермахер) и ее роль в превращении  филологии  в 

науку. Специализация филологического знания и дифференциация филологических наук 

(сер. Х1Х – сер. ХХ вв.). Сравнительно-исторический подход к изучению языка, 

литературы, фольклора и рождение «новой  филологии ».  Развитие национальных  

филологий . Дифференциация  филологии  в зависимости от объекта изучения 

(языкознание, литературоведение, фольклористика).   

История   филологии  в сер. Х1Х – сер. ХХ вв. как история борьбы двух тенденций: к 

интеграции и дифференциации научного филологического знания. Значение идей  Л.В. 

Щербы, М.М.Бахтина и др. для   развития  общефилологического «ядра» в 

филологических науках.  

1960-1970-ые г.г. как начало этапа «новейшей», или современной,  филологии . Человек 

как центр филологического знания и смысл существования  филологии . С.С.Аверинцев о 

значимости  для   филологии  проблемы понимания.  Нарастание интегративных 

процессов в филологических науках.  



Самопознание  филологии  и его роль в развитии  филологии  как отрасли гуманитарного 

знания.  

Тема № 3. Язык как объект современной филологии.  

Проблема языка как объекта  филологии  в ее истории.  Общефилологическая значимость 

языка на современном этапе развития филологических наук – в связи с задачей изучения 

древних текстов, «воссоединением языка и литературы» (Р.Барт), специализацией языка в 

разных сферах деятельности человека,  повышением роли проблемы понимания и др. 

Естественный человеческий язык: язык как система (Ф. де Соссюр) и как «духовная 

энергия народа»,  «дух народа» (В. фон  Гумбольдт). Плодотворность функционального 

понимания языка для современной  филологии . Устройство языка;  слово и предложение 

как основные единицы языка как системы. Язык в действии;  высказывание – основная 

единица языка в действии. Естественный язык и другие знаковые  системы (параязык, 

искусственные языки, мифы, фольклор,  художественные моделирующие системы и др.).  

Аспекты изучения языка в  филологии . Филологические науки и дисциплины, изучающие 

язык как объект  филологии. Гуманитарная семиотика.   

Тема № 4. Текст как объект современной  филологии. 

Текст как традиционный объект  филологии. Общефилологическая значимость текста на 

современном этапе развития  филологии . Многообразие современных текстов. Фактура 

текста:  тексты устные,  письменные,  печатные,  электронные.  «Лики»  текста: текст как 

источник,  памятник, произведение, сообщение. Постижение жизни  текста как важнейшая 

тенденция  современной  филологии . 

Тема № 5. Функциональное понимание текста. Теория текста  

Традиционные и современные представления о тексте. Текст как несколько предложений, 

связанных по смыслу и грамматически; текст как языковое образование, обеспечивающее 

коммуникативное взаимодействие людей. Значимость каждого из представлений для  

филологии. Функциональное понимание текста и его   плодотворность для современной  

филологии. Коммуникативность и системная организация как важнейшие признаки 

текста. Функции текста (Ю.М.Лотман).  

Мир текстов. Текст в мире текстов. Многообразие и сложность отношений между 

текстами. Значение интертекстуальных и текстообразовательных  отношений между 

текстами в решении задачи постижения жизни текста. Аспекты изучения текста в  

филологии . Филологические науки и    дисциплины, изучающие текст как объект  

филологии. Теория текста.  

Тема № 6. Методология филологии. Филология как научный принцип 

(С.С.Аверинцев) 

     Методология  филологии  как учение об основаниях  и способах действования с ее 

объектами.  Филология  как научный принцип (С.С.Аверинцев). Филологический подход 

к исследованию,  его сущность.   Методы  филологии : методы практической 

деятельности, методы исследования.  Роль субъективного фактора и контекста  

гуманитарных наук  в филологическом исследовании. Филологическое научное 

исследование. Важнейшие понятия:  познавательная ситуация,  объект, предмет, 

фактическая область, актуальность и новизна, цель,  задачи, теоретическая и практическая 

значимость и др. Методы исследования – общенаучные и частнонаучные. Методы 

наблюдения и эксперимента. Методы  классификации и моделирования.  

Тема № 7. Филологическое научное исследование. Принципы и методологические 

Логика научного исследования в  филологии : движение от проблемы через гипотезу к 

теоретическому результату. Специфика научных проблем в  филологии .  Постановка 

проблемы. Разработка гипотезы.  Виды результата: теория, модель,  описание, 

осмысление, новая интерпретация   и др. Системный подход в филологии. Основные 

методологические подходы: структурный, культурно-исторический, социологический, 

сравнительно-исторический, типологический и другие. Биографический метод. 

Феноменологический метод в филологии. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

филологии»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 

18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 
Иностранный язык 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.06 «Иностранный язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947  (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК - 5 

Знать  

• лексические единицы 

социально-бытовой тематики, а также 

основы терминосистемы соответствующего 

направления подготовки; основы 

грамматической системы ИЯ;  

• правила речевого этикета в 

соответствии с ситуациями межкультурного 

общения в социально-бытовой сфере; 



Уметь  

• вести диалог/полилог, строить 

монологическое высказывание в пределах 

изученных тем;  

• передавать содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

Владеть  

•  грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего 

характера; 

•  основной информацией о 

культуре и традициях стран изучаемого 

языка;  

• навыками устной речи; 

навыками аудирования;  

• всеми видами чтения 

иноязычных текстов; навыками письма 

орфографии. 

свободным владением 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами 

и приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

ОПК-5 

Знать  

• базовые правила грамматики (на 

уровне морфологии и синтаксиса); 

базовые нормы употребления лексики 

и орфоэпические особенности 

иностранного языка;  

•  основные способы работы над 

языковым и речевым материалом; 

Уметь 

• анализировать грамматические 

явления иностранного и русского 

языков, видеть их различия; 

•  четко формулировать основные 

грамматические правила на 

иностранном языке;  

•  пользоваться в устной и письменной 

речи грамматическими формами и 

конструкциями иностранного языка;  

•  соблюдать грамматические правила и 

отклонения от них, в соответствии с 

принятыми нормами общения на 

иностранном языке в различных 

ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); 

Владеть 

• методами грамматического анализа; 

•  способами словоизменения, 

словообразования, словосочетания 

для структурного оформления речи;  

•  учитывать требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры 



делового общения; структуру деловой 

беседы; 

•  правильно использовать речевой 

этикет, принятый в различных 

ситуациях; 

 

способностью к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

ПК-5 

Знать  

• методику  преподавания современного 

русского языка; 

• методику проведения внеклассной 

работы по русского языка 

Уметь  

• разрабатывать учебные занятия по 

русскому языку в общеобразовательных 

организациях; 

• разрабатывать учебные занятия по 

русскому языку в профессиональных 

образовательных организациях; 

Владеть  

•  методиками и приемами проведения  

учебные занятия по русскому языку; 

• навыками внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

владением 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-10 

Знать 

• грамматический строй английского 

языка, основные грамматические 

формы и конструкции английского 

языка, необходимые для выработки 

умений и навыков устной речи;  

• литературные грамматические нормы 

и отклонения от грамматических 

норм, обусловленные ситуациями 

общения (официального и 

неофициального стилей); 

Уметь 

• реферировать профессионально-

ориентированные тексты и составлять 

аннотации к ним;  

• осуществлять письменный перевод 

профессионально-ориентированных 

аутентичных текстов; 

Владеть 

• орфографической, орфоэпической, 

лексической, грамматической и 

коммуникативной нормами 

контактирующих языков в контексте 

различных функциональных стилей;  

• технологией представления текстов на 

языке перевода в различных 

форматах; 



 

 

4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.06 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.06 Иностранный язык 

знания и умения, 

сформированные в 

процессе изучения 

иностранного 

языка в 

образовательной 

организации 

среднего общего 

образования; 

среднего 

профессионального 

образования 

Введение в теорию 

коммуникации 

Коммуникативный 

практикум 

 

ОК – 5 

ОПК-5 

ПК-5 

ПК-10 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 72 10 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 72 10 

Самостоятельная работа обучающихся 117 193 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Лексическая тема «Illnesses and their Treatment». 

 Грамматика: Предлоги времени. Артикли. Множественное число 

существительных. Вопросительные предложения. Тема содержит вокабуляр по изучаемой 

теме «Illnesses and their Treatment»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 



изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 2. Лексическая тема «Way of life and character».  

Грамматика: притяжательный падеж. Неопределенно-личные местоимения. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Way of life and character»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 3. Лексическая тема «Jobs». 

 Грамматика: утвердительное предложение в косвенной речи с глаголом to say. 

Артикль с абстрактными существительными. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«Jobs»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 4. Лексические темы: «English Language Training Institute»  

Грамматика: Модальные глаголы. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме 

«English Language Training Institute»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 5. Лексические темы: «My Flat».  

Грамматика: Косвенная речь. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «My 

Flat»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 6. Лексические темы: «Dates and Times».  

Грамматика: How to pronounce dates. How to say the timе. Present Simple Tense. Тема 

содержит вокабуляр по изучаемой теме «Dates and Times»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 7. Лексическая тема «Countries and Continents».  

Грамматика: Present Continuous Tense.  Артикли с географическими названиями. 

Degrees of comparison. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Countries and 

Continents»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 8. Лексическая тема «Food and Drink».  

Грамматика: Grammar revision. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Food 

and Drink»; аутентичный текст современного английского языка; тексты сопровождаются 

вопросами, проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 



направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 9. Лексическая тема «Daily Routine». 

 Грамматика: Collocations with “make” and “do. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Daily Routine»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 10. Лексическая тема «Universities».  

Грамматика: Past Simple Tense, Past Progressive Tense. Тема содержит вокабуляр по 

изучаемой теме «Universities»; аутентичный текст современного английского языка; 

тексты сопровождаются вопросами, проверяющими общее понимание и 

стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе прочитанного, а также 

изложение понятого материала; задания, направленные на построение небольшого 

монологического или диалогического высказывания. 

Тема № 11. Лексическая тема «Climate and Weather». 

 Грамматика: Present Simple Tense, Present Progressive Tense; Present Perfect? Past 

Simple. Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Climate and Weather»; аутентичный 

текст современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, 

проверяющими общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные 

высказывания на основе прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, 

направленные на построение небольшого монологического или диалогического 

высказывания. 

Тема № 12. Лексическая тема «Travelling». 

 Грамматика: “Had better” or “would rather”. Indirect Speech and the Future in the Past. 

Тема содержит вокабуляр по изучаемой теме «Travelling»; аутентичный текст 

современного английского языка; тексты сопровождаются вопросами, проверяющими 

общее понимание и стимулирующими личностно-оценочные высказывания на основе 

прочитанного, а также изложение понятого материала; задания, направленные на 

построение небольшого монологического или диалогического высказывания. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Иностранный язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Основы самоорганизации и самообразования студента 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.07 «Основы самоорганизации и 

самообразования студентов» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947 (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33807) , при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Основы самоорганизации и самообразования 

студентов» направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
ОК-7 

Знать  

- современные достижения и 

перспективы управления 

системами самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся;  

Уметь  

- применять технологии 

управления системами 

самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся; 

Владеть  

- навыками применения 

методов и технологий 

управления системами 

самоорганизации и 

самообразования в учебной 

деятельности обучающихся. 

способностью организовать 

самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, владение навыками 

работы в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу 

данных коллективов соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности 

ПК-12 

Знать  

- способы  организации 

трудового процесса; 

- приемы работы в 

профессиональных 

коллективах. 

Уметь  

- применять технологии 

организации трудового 

процесса; 

- организовать работу 



профессиональных 

коллективов. 

Владеть  

- навыками работы в 

профессиональных 

коллективах; 

- навыками по обеспечению 

работой профессиональных 

коллективов 

соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных видах 

профессиональной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.07 «Основы самоорганизации и самообразования студентов» 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.07 

Основы 

самоорганизации и 

самообразования 

студентов 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и 

умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

ОК-7 

ПК-12 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации Зачет во 2 семестре  зачет в 2 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
Тема № 1. Методы и технологии развития памяти в  учебной деятельности 

обучающихся  

Основы научно-исследовательской деятельности как учебная дисциплина: 

содержание, объем, задачи курса. Типы памяти и особенности представления информации 

у обучающихся. Особенности самоорганизации студентов с визуальным тип памяти. 

Организация обучения студентов с аудиальным (слуховым типом) памяти. Особенности 

саморазвития студентов с кинестетическим типом памяти. Протекание процессов памяти 

у студентов. Роль процессов узнавания в организации саморазвития студентов. Учет 

процессов запоминания в самоорганизации деятельности обучающихся. Специфика 

протекания процессов непреднамеренного и преднамеренного запоминания в процессе 

самоорганизации деятельности. Приемы совершенствования памяти у обучающихся. 

Формулы мобилизации запоминания. Процедуры, облегчающие вспоминание забытой 

информации. Процедура отстроченного воспоминания забытой информации 

Тема № 2. Учет знания методов развития мышления в учебной деятельности 

обучающихся  

Мышление как  взаимодействие анализа и синтеза. Функция аналитической 

составляющей мышления: выделение подструктур. Работа синтетической составляющей 

мышления: составление схем целого курса 

Тема № 3. Формы организации обучения в вузе 

Мобилизация. Техники проведения мобилизации. Самовнушение. 

Тема № 4. Тест. Классификации тестов 

Классификации тестов. Диагностика  психических состояний обучающихся. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

самоорганизации и самообразования студентов»/ А.С. Гречко. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 22 с. 

5. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

6. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

2. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 

 

 



Современный русский язык 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.08 «Современный русский язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Современный русский язык» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

ПК-5 

Знать  

• методику  преподавания современного 

русского языка; 

• методику проведения внеклассной 

работы по русского языка 

Уметь  

• разрабатывать учебные занятия по 

русскому языку в общеобразовательных 

организациях; 

• разрабатывать учебные занятия по 

русскому языку в профессиональных 

образовательных организациях; 

Владеть  

•  методиками и приемами проведения  

учебные занятия по русскому языку; 

• навыками внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

владением базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

ПК-8 

Знать  

• стандартные методики; 

• действующие   нормативы различных 

типов текстов 

Уметь  

• создавать различные типы текстов; 

• осуществлять анализ действующих 

нормативов; 

Владеть  

• базовыми навыками создания на основе 

стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов; 

• нормативными документами 



владением базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных 

типов текстов 

ПК-9 

Знать  

• особенности процессов редактирования 

текстов разных жанров; 

• теоретические основы в области 

функционально-стилевой дифференциации 

языковых средств;  

Уметь  

• анализировать процессы, связанные с 

реферированием различных типов текстов; 

• использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности;  

Владеть  

• умением использования полученных 

знаний в работе современными приемами 

обработки различных типов текстов; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.08 «Современный русский язык» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.08 
Современный 

русский язык 

Освоение учебного 

предмета «Русский 

язык» и  в объеме, 

предусмотренном 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

среднего общего 

образования. 

Коммуникативный 

практикум, 

Лингвистический 

анализ текста 

 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 17 зачетных единиц – 612 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 264 54 

Лекций 88 18 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 176 36 

Самостоятельная работа обучающихся 294 532 

Контроль 54 26 

Формы промежуточной аттестации 

экзамен в 1 семестре 

зачет в 3 семестре 

зачет во 2 семестре 

экзамен в 4 семестре 

экзамен в 1 семестре 

зачет в 3 семестре 

зачет во 2 семестре 

экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

1 семестр. 

Тема № 1. Фонетика Предмет фонетики. Акустика звуковой речи. Функции звуков. 

Понятие об артикуляции, фонетические средства русского языка. Слогораздел. Типы 

слогов в русском языке.  

Тема № 2. Характерные особенности фонологической системы современного русского 

языка. Система гласных фонем современного русского литературного языка. 

Классификация гласных по ряду, подъему и лабиализованности. Система согласных 

фонем современного русского языка. Классификация по способу артикуляции. Понятие о 

нейтрализации звонких и глухих, твердых и мягких фонем. Сильные и слабые позиции 

фонем. Основной вид фонемы и ее варианты 

Тема № 3. Характер русского ударения (словесное, фразовое, смысловое ударение). Звуки 

в потоке речи: фонетический закон конца слова, закон ассимиляции согласных по 

звонкости и глухости; ассимиляция согласных по мягкости и твердости; ассимиляция 

зубных перед шипящими; упрощение сочетаний согласных; сокращение одинаковых 

согласных. Долгие и двойные согласные. Редукция безударных гласных. Фонетические 

или позиционные чередования гласных и согласных звуков. Понятие фонетической 

транскрипции. Понятие фонемы.  

Тема № 4. Лексикография. Понятие о лексике и лексикологии. Пути описания значения 

слова. Системные отношения в лексике. Основные типы словарей русского языка. 

Важнейшие толковые словари. Словари диалектные (областные). Исторические словари. 

Этимологические словари. Словообразовательные словари. Словари сокращений. 

Частотные словари. Словари иностранных слов. Орфографические словари. 

Орфоэпические словари. Словари трудностей русского языка и правильности русской 

речи. 

Тема № 5. Слово как единица лексической системы языка. Слово как единство 

лексического и грамматического значений. Парадигматические и синтагматические связи 

слов, обусловливающие типы их лексических значений. Типы лексических значений слов: 

по связи слова с действительностью (значения прямые и переносные); по происхождению 

(значения исходные и производные); по функции (значения номинативные, 

характеризующие и экспрессивно-синонимические); по связи с контекстом (значения 

свободные, лексически связанные и фразеологически связанные); по грамматической 

организованности (значения синтаксически, морфологически и конструктивно 

обусловленные).  

Тема № 6. Многозначность слова. Способы развития новых значений слова. Лексическая 

омонимия и ее виды. Лексическая синонимия и типы синонимических рядов слов. 

Паронимы в русской лексике. Антонимия и ее виды. Лексика современного русского 

языка с точки зрения ее происхождения. Исконная лексика русского языка. 

Старославянизмы. Иноязычные элементы в лексике и лексические кальки. Лексика 

современного русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Лексика 

общеупотребительная (общенародная). Диалектная лексика (ограниченная территорией). 

Специальная лексика (профессиональная и терминологическая). Жаргонная лексика и 

арготизмы (ограниченные социальной средой). Экспрессивно-стилистическое расслоение 



лексики. Лексика нейтральная (межстилевая). Лексика книжная: официально-деловая, 

научная, общественно-публицистическая и др.  

Тема № 7. Фразеологические единицы русского языка. Многозначность и синонимия в 

кругу фразеологических единиц. Границы фразеологических единиц. Понятие 

фразеологической связанности. Типы фразеологических единиц: фразеологические 

сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологические 

выражения. Структурная организация фразеологизмов. Лексико-грамматическая 

характеристика фразеологизмов. Фразеологический состав русского языка. Исконная 

фразеология. Фразеологизмы, заимствованные из других языков. Стилевое расслоение 

фразеологизмов. Фразеология книжной речи. Фразеология разговорной речи. Тенденции 

развития русской фразеологии. Индивидуально-авторское употребление фразеологизмов.  

Семестр 2. 

Тема № 8. Морфемика как учение о значимых частях слова - морфах и морфемах. 

Морфемная структура слов русского языка. Состав слова (корень, суффикс, приставка, 

окончание, соединительные гласные). Словообразующие и формообразующие аффиксы 

и их продуктивность. Отличие морфемного анализа от словообразовательного.  

Тема № 9.  
1. Взаимосвязь морфологической и словообразовательной структур производного слова. 

Соотношение категорий членимости и производности. 

2. Освещение проблемы членимости слова в русистике: «спор о буженине» (Г.О. 

Винокур – А.И. Смирницкий). Классификации степеней членимости основы слова (М.В. 

Панов, Н.А. Янко-Триницкая). 

3. Вопрос о степени словообразовательной мотивированности слова (И.С. Улуханов). 

4. Феномен асимметрии морфологической и словообразовательной структур 

производного слова. 

а) Формально-семантический (структурный) и функциональный аспекты производного 

слова. 

б) Структурная асимметрия производного слова (соотношение формы и значения). 

в) Функциональная асимметрия производного слова (соотношение формы – значения и 

функции). 

Тема № 10 . Словообразовательная морфемика как самостоятельная 

лингвистическая дисциплина 
1. Проблема морфодеривационного уровня и аспекты его изучения. 

Морфологическая (морфемная) и словообразовательная структуры производного 

слова как объекты морфемики и словообразования. 

2. Предметная область морфемики и ее место в кругу лингвистических дисциплин. 

3. Морфемная структура слова и единицы ее представления. 

а) Морфема как минимальная значимая единица языка: знаковая природа и 

функции морфемы, ее своеобразие в системе уровневых единиц языка 

(дифференциальные признаки морфемы по сравнению с фонемой, словом, 

предложением). 

б) Специфика плана выражения морфемы: возможность материально 

выраженных и нулевых морфем, свойство формального видоизменения 

(альтернирования) материально выраженных морфем. 

в) Парадигматическое устройство морфемы: единицы системного анализа 

формальных модификаций морфем (соотношение понятий морфемы, морфа, субморфа, 

алломорфа, варианта морфемы). 

г) Специфика плана содержания морфемы: функциональная значимость 

морфемы, стратификация языковых значений в морфологической структуре слова. 

Тема № 11. Основания классификации морфем: по роли в организации слова (различия 

корневых и аффиксальных морфем), по степени свободы функционирования 

(разграничение свободных и связанных морфем и их основных корневых и 



аффиксальных разновидностей), по позиции в слове (выделение аффиксальных морфем 

– префиксов, суффиксов, постфиксов, вопрос об интерфиксах и конфиксах 

/циркумфиксах/), по функциональному типу (противопоставление словоизменительных 

и словообразовательных аффиксов и их основных разновидностей – флексий, 

собственно словообразовательных и основообразовательных аффиксов). 

-  Морфемный анализ слова: принципы и процедуры его проведения. 

- Этапы установления морфемной структуры слова: 

а) выделение основы (определение словоизменительных аффиксов); 

б) членение основы: основные приемы (подбор однокорневых слов, использование 

словообразовательного квадрата и словообразовательных пропорций); 

в) типы основ по степени членимости. 

Тема № 12.  

1. Определение морфонологии в современном языкознании. Предметная область 

словообразовательной морфонологии. 

2. Понимание членимости слова в морфонологии. «Односторонняя» и 

«двусторонняя» версии морфонологической членимости слова. 

3. Морфонологическая структура производного слова и единицы ее описания: 

понятия морфонемы и субморфа. 

4. Изменения фонологической структуры морфемы как объект морфонологического 

анализа производного слова. 

а) Причины морфонологического варьирования словообразовательной структуры 

слова. 

б) Основные морфонологические процессы в структуре русского производного слова: 

чередование, усечение и наложение. Освещение вопроса об интерфиксации в 

современном языкознании. 

5. Функции словообразовательной морфонологии. Вопрос о знаковой природе 

морфонологических явлений. 

Тема  №13. Словообразовательная система, единицы ее описания: способ 

словообразования 
1. Понятие словообразовательной системы языка. Проблема разграничения «простых» и 

«комплексных» единиц словообразовательной системы. 

2. Формально-семантические свойства основных единиц словообразовательной системы. 

3. Способ словообразования как единица организации плана выражения производного 

слова. 

а) Принципы синхронно-диахронных классификаций способов словообразования В.В. 

Виноградова – Н.М. Шанского. Неморфологические и морфологические способы 

русского словообразования. 

б) Принципы синхронных классификаций способов словообразования Е.А. Земской – 

В.В. Лопатина, И.С. Улуханова. Аффиксальные и безаффиксные способы 

словообразования; способы словообразования с одной и с более чем одной 

мотивирующей основой. 

Тема № 14. Словообразовательная система, единицы ее описания: комплексные 

единицы словообразования 
1. Словообразовательный тип как единица организации словообразовательной 

системы. 

а) Формально-семантические характеристики словообразовательного типа. Функции 

словообразовательных типов. 

б) Системно-функциональные свойства словообразовательного типа. Соотношение 

понятий регулярности и продуктивности. Критерии эмпирической и системной 

продуктивности. 

в) Морфонологические модели и семантические образцы как единицы описания системы 

словообразовательных типов. 



г) Семантическая структура словообразовательного типа. Основные уровни 

иерархической организации словообразовательного типа как семантической 

микросистемы. 

д) Основания семантической классификации словообразовательных типов по 

соотношению производящего и производного слов (транспозиционные и 

нетранспозиционные словообразовательные типы), характеру деривации 

(словообразовательные типы лексической, синтаксической и компрессивной деривации) 

и виду словообразовательного значения (модификационные и мутационные 

словообразовательные типы). 

2. Словообразовательное гнездо как единица организации словообразовательной 

системы. 

а) Словообразовательные пары и цепи, их соотношение. 

б) Словообразовательная парадигма в сопоставлении с морфологической. Строение 

словообразовательных парадигм. Конкретные и типовые парадигмы. 

в) Структура словообразовательного гнезда. Типология словообразовательных гнезд. 

3. Словообразовательная категория и ее соотношение с ономасиологической и 

грамматической категориями. Различная степень семантической абстракции 

словообразовательных категорий: понятия гипер категории, категории и субкатегории. 

Семестр 3  

Тема №15. Морфология. Части речи как основные лексико-грамматические разряды 

слов в русском языке. Вопрос о классификации частей речи в русской грамматической 

науке. Общая характеристика частей речи современного русского языка. Слова 

самостоятельные и служебные. Модальные слова, междометия, звукоподражательные 

слова в русском языке. Переходные явления в области частей речи.  

Тема № 16.  

1. Определение имени существительного в вузовских и школьных учебниках, в РГ-80.  

2. Общее категориальное значение.  
3. Лексико-грамматические категории имен существительных: нарицательные — 

собственные; одушевленные — неодушевленные; личные — неличные; конкретные, 

отвлеченные, вещественные, собирательные.  

4. Морфологические (словоизменительные) категории имен существительных (род, 

число, падеж).  

5. Синтаксические признаки имен существительных (в словосочетании, в предложении).  

6. Продуктивные способы образования имен существительных в современном русском 

языке. 

Тема № 17.  

1. Род как морфологическая категория.  

2. История развития категории рода. М.В. Ломоносов о роде существительных.  

3. Практическое определение родовой принадлежности существительного.  

4. Существительные общего рода и тенденция к аналитизму.  

5. Согласовательные классы как обобщение морфологических категорий рода и 

одушевленности.  

6. Падеж как словоизменительная категория имен существительных. Техника 

выражения падежных значений. 

7. Падеж несклоняемых имен существительных.  

8. Система падежных форм и значений в современном русском языке 

Тема № 18. 

1. Значение категории числа.  

2. Имена существительные, чуждые идее счета. Коррелятивность — некоррелятивность 

форм числа.  

3. Число как морфологическая категория   

4. Способы и средства выражения категории числа.  



5. Из истории формирования категории числа  

6. Значение форм числа в современном русском языке.  

7. Какова интерпретация падежа в указанных книгах В.В. Виноградова и И.Г. 

Милославского, вузовских и школьных учебниках? Значение и функция падежа.  

8. Традиционное учение о падеже и вопрос о числе падежей в русском языке. 

(Парадигматический и синтагматический подходы.)  

9. Падеж как словоизменительная категория имен существительных. Техника выражения 

падежных значений. 10. Падеж несклоняемых имен существительных.  

11. Система падежных форм и значений в современном русском языке.  

12.Типы склонения имен существительных в вузовских учебниках. 

Тема № 19. 

1. История развития числительных.  

2. Вопрос о числительных в русской лингвистической литературе.  

3. Имя числительное как часть речи: а) значение, особенности семантики; б) 

морфологические признаки в сравнении с другими частями речи; в) синтаксические 

признаки.  

4. Вопрос о разрядах числительных (по семантике, по структуре)  

5. Разряды имен прилагательных по значению и грамматическим свойствам 

(качественные, относительные, притяжательные). Лексико-грамматические особенности 

качественных прилагательных. Относительные прилагательные. Переход относительных 

прилагательных в качественные. Притяжательные прилагательные и особенности их 

образования.  

6. Краткие формы имен прилагательных и способы их образования. Степени сравнения 

прилагательных. Способы их образования. Склонение имен прилагательных. Типы 

склонений. Склонение качественно-относительных имен прилагательных (твердый, 

мягкий и смешанный варианты склонений). 

7. Склонение субстантивированных прилагательных. Переход других частей речи в 

имена прилагательные (адъективация). Переход прилагательных в другие части речи. 

Имя числительное Значение имен числительных, их морфологические признаки и 

синтаксические функции. Разряды имен числительных по значению. Количественные 

числительные.  

Тема № 20. 

1.Местоимение Значение местоимений. Соотношение местоимений с другими частями 

речи. Разряды местоимений по значению и связи с другими словами.  

2.Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения.  

3.Склонение местоимений. Переход местоимений в другие части речи 

(прономинализация). Употребление других частей речи в роли местоимений.  

4.Какова роль местоимений в формировании некоторых грамматических признаков 

частей речи русского языка?  

5.Особенности употребления местоимений. 

Тема № 21. 

1. Место глагола в системе частей речи. Общее категориальное значение.  

2. Система форм глагола. Предикативные и непредикативные формы. Объем глагольной 

лексемы. Определение глагола.  

3. Морфологические признаки.  

4. Синтаксические признаки.  

5. Структура глагольных форм. Словоизменительные классы глагола. Спряжение глагол.  

6. Инфинитив глагола.  

7. Из истории развития категории вида.  

8. Вид как грамматическая категория. Перфективация и имперфективация.  

9. Проявление вида в современном русском языке.  



10. Понятие переходности. Определение переходности.  

11. Переходность как лексико-синтаксическая категория.  

12. Понятие залога как грамматической категории. Трехзалоговая теория.  

13. Время глагола как морфологическая категория  

14. Система временных форм русского глагола. Средства выражения временных значений.  

15. Связь категории времени с другими категориями глагола. Вид и время.  

16. Происхождение форм времени в русском языке.  

17. Значение и употребление временных форм в русском языке. 

4 семестр 

Тема № 22. Предмет синтаксиса, его основные понятия Предмет и задачи синтаксиса. 

Связь синтаксиса с фонетикой, лексикой, морфологией. Основные единицы синтаксиса: 

простое и сложное предложение. Вопросы о словосочетании и сложном 

синтаксическом целом (ССЦ) как синтаксических единицах. Многоаспектность 

синтаксических единиц. 

Тема № 23. Три основных направления изучения синтаксиса в отечественном 

языкознании: логико-грамматическое, историко-психологическое, формально-

грамматическое. Их основные достоинства и недостатки. Современные направления в 

изучении синтаксиса. 

Тема № 24. Учение акад. В.В.Виноградова об основных признаках предложения. 

Предикативность и формирующие ее категории: модальность, темпоральность, 

персональность. Различные толкования предикативности. Понятие минимальной и 

расширенной структурной схемы предложения. Три блока двухкомпонентных 

минимальных структурных схем: номинативный, инфинитивный, генитивный. 

Однокомпонентный блок структурных схем. Понятие парадигмы предложения 

Н.Ю.Шведовой. Предикативность как инвариант парадигмы. Понятие регулярной 

реализации структурной схемы Н.Ю.Шведовой и деривационная парадигма 

предложения В.А. Белошапковой и Т.В. Шмелевой. 

Тема № 25. 

Смысловая организация предложения. Диктум и модус. Пропозиция как единица 

измерения диктума. Способы представления пропозиции в предложении: 

предикативные конструкции, инфинитивные, причастные, деепричастные, 

субстантивные. Типы пропозиций. Структура пропозиций. Предикаты, актанты и 

сирконстанты. Модус и предикативность. Состав модуса: метасмыслы, 

актуализационные смыслы, квалификативные смыслы (авторизация и персуазивность), 

оценочные смыслы, социальные. Актуальное членение предложения и средства его 

выражения. Тема и рема. Понятие о нерасчлененных высказываниях. Роль актуального 

членения в построении текста. Тематические прогрессии: простая линейная, 

константная, производная, с расщепленной ремой. Понятие рематической доминанты 

Г.А. Золотовой. Предметная, качественная, акциональная, статальная, импрессивная и 

др. Рематическая доминанта и тип текста. 

Тема № 26. ССЦ как формирующая единица текста. Единство темы (микротемы) в 

ССЦ. Основные типы ССЦ: статические, динамические, смешанные. Основные типы 

связи в ССЦ: параллельная и цепная. Функциональные типы ССЦ: описательные, 

повествовательные, рассуждение. Текст как сложное речевое произведение, имеющее 

многоуровневую организацию. Множественность определений текста. Система 

текстообразующих категорий (информативность, членимость, когезия, завершенность, 

модальность и др.). Роль актуального членения в построении текста. 

Тема № 27. Определение прямой и косвенной речи. Дословность / недословность 

чужого высказывания и способ передачи чужого высказывания. Структурно-

семантические разновидности прямой и косвенной речи. Грамматическая 

характеристика прямой и косвенной речи. Ограничения в передаче чужой речи в форме 

косвенной. Мотивы выбора прямой или косвенной речи при передаче чужой речи. 



Перевод прямой речи в косвенную. Диалог. Цитация и еѐ формы. Несобственно-прямая 

речь как контаминация форм прямой и косвенной речи. Несобственно-прямая речь как 

переходное явление между грамматической конструкцией и стилистическим приемом. 

Вводно-модальные слова и частицы при передаче чужой речи. Обозначение предмета 

чужой речи в форме простого и сложного предложения. 

Тема № 28. 

Период как особая, литературно обработанная, совершенная форма речи. Параллелизм 

строения. Смысловая организация периода («единство мыслей» и семантические 

вариации). Ритмико-интонационная структура (повышение и понижение). 

Стилистические особенности периода. Абзац как стилистико-композиционная 

структура. Правила выделения абзацев в тексте монологической речи. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Современный русский язык»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Общее языкознание 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.09 «Общее языкознание» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Общее языкознание» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) 

области 

ОПК-1 

Знать  

• историю развития филологии; 

• современное состояние и перспективы 

развития филологии 

Уметь  

• осуществлять и оценивать результаты 

теоретических и эмпирических 

филологических исследований; 

• сопоставлять подходы разных 

филологических  школ; 

Владеть  

• понятийным аппаратом методологии, 

методиками и приемами филологического  

анализа текстов; 

• навыками работы с лингвистическими 

энциклопедиями, справочниками и 

словарями разных типов. 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка 

ОПК-2 

Знать  

• основных положений и концепций в 

области общего языкознания; 

• основных положений и концепций в 

области теории и истории основного 

изучаемого языка. 

Уметь  

• анализировать единицы каждого 

уровня языка; 

• выявлять отражение в языке 

особенностей речевой ситуации; 

Владеть  

• различными методами исторического 

изучения языка; 

• навыками интерпретации языковых 

явлений в историческом аспекте 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного 

изучаемого языка; 

• теорию и историю основного 

изучаемой литературы; 

Уметь  

• осуществлять филологический анализ 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  



 

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2 

Знать  

• методики в области филологического 

знания; 

• исследования в области филологии 

Уметь  

• проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе 

существующих методик; 

• формулировать и  аргументировать 

умозаключения и выводы в области 

филологических исследований; 

Владеть  

• навыками научного исследования в 

области филологии; 

• методиками научного исследования в 

области филологии 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

ПК-7 

Знать  

• основные грамматические концепции;  

• методы грамматического анализа;  

• термины, используемые в различных 

грамматических теориях 

• основы техники саморегуляции, методы 

оценки гностических, коммуникативных, 

организаторских и других умений 

педагога.  

 

Уметь  

• идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы 

грамматического уровня языка;  

• критически оценивать различные 

теоретические положения и концепции на 

основе общих принципов лингвистики;  

• применять методы грамматического 

анализа для исследования конкретного 

языкового материала;  

• объяснить суть того или иного 

грамматического явления; 

• использовать полученные знания в 

практике преподавания иностранного 

языка и внеклассной работе.  

 

Владеть  

• основными общими принципами 

классификации и анализа грамматических 

единиц английского языка;  

• навыком самостоятельной работы с 

литературой по теоретической 

грамматике;  

• компетентно сопоставлять 



грамматические явления английского и 

родного языков;  

• применять теоретические знания по 

грамматике английского языка к 

практическому преподаванию 

английского языка на разных ступенях 

обучения; 

владением базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

ПК-8 

Знать  

• стандартные методики; 

• действующие   нормативы различных 

типов текстов 

Уметь  

• создавать различные типы текстов; 

• осуществлять анализ действующих 

нормативов; 

Владеть  

• базовыми навыками создания на 

основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов; 

• нормативными документами 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.09 «Общее языкознание» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.09 Общее языкознание Основы филологии 

Основной изучаемый 

язык и литература 

История основного 

изучаемого языка 

Введение в 

специальную 

филологию 

История основной 

изучаемой 

литературы 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-8 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 11 зачетных единиц – 396 академических часов 

Из них: 



 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 138 30 

Лекций 52 12 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 86 18 

Самостоятельная работа обучающихся 204 348 

Контроль 54 18 

Формы промежуточной аттестации 

экзамен во 2 семестре 

экзамен в 3 семестре 

 

экзамен во 2 семестре 

экзамен в 3 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Семестр 3 

Тема № 1. Языкознание в Древней Индии. Языкознание в Древней Греции и Риме 

1. Лингвистические традиции Древней Индии (грамматика Панини, индийская 

лексикография). 

2. Китайская лингвистическая традиция. 

3. Арабская лингвистическая традиция. 

4. Греко-римская лингвистическая традиция: 

а) философские вопросы языка в греческой традиции (спор фюзеистов и тезеистов, диалог 

Платона «Кратил»); 

б) грамматическое искусство в Древней Греции (Аристотель и его трактаты, спор 

аналогистов и аномалистов, Александрийская грамматическая школа); 

в) языкознание Древнего Рима (Марк Теренций Варрон, Секст Эмпирик, грамматика 

Доната и Присциана). 

Тема № 2. Языкознание Средних веков и Эпохи Возрождения. Спор номиналистов и 

реалистов. Первые русские грамматики 

1. Становление языкознания как самостоятельной науки в 17-18 веках (философские 

вопросы языка, грамматическая мысль средневековой Европы, первые славянские 

грамматики). 

2. Формирование европейской грамматической традиции («Всеобщая рациональная 

грамматика Пор-Рояля», «Российская грамматика» М.В. Ломоносова). 

3. Чем объясняется повышенный интерес к языку в эпоху Возрождения? 

4. Что такое неофилология? 

5. Какова роль Данте в развитии языкознания? 

6. Какова роль Ф. Бэкона, Г. Лейбница. Р. Декарта и Ж.Ж. Руссо в развитии 

лингвистических идей? 

7. Почему грамматика Пор-Рояля характеризуется как универсальная и рациональная? В 

чем ее достоинства и недостатки? 

8. В чем особенность «Российской грамматики» М.В. Ломоносова? Какие вопросы общего 

языкознания он рассматривал в своих лингвистических трудах? 

9. Почему М.В. Ломоносов считается одним из предшественников сравнительно-

исторического языкознания? 

Тема № 3 Вопросы языка в философских концепциях Нового времени. Рационализм 

как философское учение. Грамматика Пор-Рояля 

1. Лингвистические предпосылки возникновения сравнительно-исторического 

языкознания. 

2. Первый этап сравнительно-исторического языкознания. Формирование метода (Ф. 

Бопп, Р. Раск становление индоевропеистики, Я. Гримм – зарождение германистики, А.Х. 

Востоков – становление славистики). 



3. Второй этап сравнительно-исторического языкознания (середина XIX века) (А.Ф. Потт, 

Г. Курциус, А. Кун, Г. Бенфей, А. Шлейхер, И. Шмидт); языкознание в России (И.И. 

Срезневский, Ф.И. Буслаев и др.). 

4. Младограмматизм как третий этап развития сравнительно-исторического языкознания в 

конце XIX века (Г. Остгоф, К. Бругман, А. Лескин, Б. Дельбрюк, Г. Пауль). 

Тема № 4. Общее и сравнительно-историческое языкознание начала XIX в. 

Лингвистический компаративизм и образующие его области исследований. В. фон 

Гумбольдт. Основные положения его концепции. Натуралистическая концепция в 

языкознании. Основные положения концепции А. Шлейхера 

1. Основные направления философии языка в XIX веке. 

2. В. Гумбольдт – основоположник общего языкознания, философская основа 

лингвистической концепции: 

а) понимание сущности и природы языка; 

б) учение о внутренней форме языка; 

в) учение о связи языка и мышления; 

г) диалектический принцип описания языка: важнейшие антиномии языка; 

д) динамическая концепция языка. 

3. Значение трудов В. Гумбольдта для дальнейшего развития языкознания. 

4. Натуралистическое направление философии языка в XIX веке (биологическая 

концепция языка А. Шлейхера, теория родословного древа). Критика натуралистической 

концепции в трудах современных компаративистов. 

5. Психологическое направление в языкознании XIX века: социальный психологизм (Г. 

Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт); индивидуальный психологизм Г. Пауля. 

Тема № 5. Психологическое направление в языкознании. Младограмматическое 

направление Русский «младограмматизм». Московская школа 

1. Московская лингвистическая школа: учение Ф.Ф. Фортунатова о грамматических 

классах слов и форме слова; лингвистические взгляды А.М. Пешковского, А.А. 

Шахматова). 

2. Казанская лингвистическая школа (И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. Богородицкий, Н.В. 

Крушевский). 

3. Лингвистическая концепция И.А. Бодуэна де Куртенэ как поворот к лингвистической 

парадигме XX века: проблема статики и динамики; язык и речь; язык как система знаков; 

учение о фонеме. 

Тема № 6 Харьковская лингвистическая школа. Лингвистическая концепция А.А. 

Потебни: Учение о слове 

1. Философские, общенаучные и лингвистические основания языковедческой концепции 

А. А. Потебни. 

2. Соотношение категорий язык и мышление в концепции А.А. Потебни. 

3. Учение А. А. Потебни о происхождении и развитии языка. 

4. Учение о слове: лексическое значение, внутренняя форма слова, грамматическая форма 

слова. 

Тема № 7. Казанская лингвистическая школа. Труды И.А. Бодуэна де Куртене. 

Учение о фонеме. 

1.. Лингвистическая концепция И.А. Бодуэна де Куртенэ как поворот к лингвистической 

парадигме XX века: проблема статики и динамики; язык и речь; язык как система знаков; 

учение о фонеме. 

2. Какие идеи Фортунатова были развиты А.А. Шахматовым, А.М. Пешковским, М.М. 

Покровским? 

3. Каковы основные методологические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ на язык? 

4. Охарактеризуйте вклад И. А. Бодуэна де Куртенэ в науку о языке. Какими были его 

взгляды на развитие языка? 

5. Назовите научные заслуги Н.В. Крушевского и В.А. Богородицкого? 



Тема № 8. Французская социологическая школа Ф. де Соссюра. Узловые моменты 

концепции Ф. де Соссюра: Влияние идей Ф. де Соссюра на лингвистику XX в. 

1. Школа «слов и вещей» Г. Шухарда. 

2. Неолингвистика (М. Бертони, В. Пизани, Дж. Бонфанти). 

3. Французская социолингвистика (М. Бреаль, А. Мейе, А. Мартине, Ж. Вандриес). 

4. Эстетическая философия языка К. Фосслера. 

5. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра: определение предмета лингвистики; 

разграничение внутренней и внешней лингвистики; разграничение синхронии и 

диахронии; определение языка; язык и речь, учение о знаках; теория значимости 

лингвистического знака; системный характер языка. Значение лингвистической 

концепции Ф. де Соссюра для развития лингвистики XX века. 

Тема № 9. Структурализм. Пражская школа. Датская школа (Глоссемантика). 

Теория языка Л. Ельмслева. Американский структурализм 

1. Структурная лингвистика. Методические и методологические основы структуральных 

направлений. Основные школы структурализма 

2. Датский структурализм, или глоссематика (Л. Ельмслев, Х. Ульдалль, В. Брендаль). 

3. Пражская структурная лингвистика (Н. Трубецкой, В. Матезиус, В. Скаличка, И. 

Коржинек, И. Вахек, Р. Якобсон, Б. Гавранек, Б. Трнка). 

4. Американский структурализм, или дескриптивизм (Л. Блумфилд, З. Харрис, Э. Сепир, 

Н. Хомский, Ф. Боас, Р. Уэллс). 

 

Тема № 10. Русское языкознание советского периода. Социологическое направление. 

«Новое учение о языке» Н.Я. Марра. Общелингвистическая концепция Л.В. Щербы. 

В.В. Виноградов, его общелингвистические взгляды 

1. Основные направления русского языкознания 20-50-х годов: 

а) языкознание 20-30-х годов (Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов, А.М. Пешковский, Л.В. 

Щерба, Г.О. Винокур, Е.Д. Поливанов); Московская фонологическая школа (А.А. 

Рефоматский, Р.И. Аванесов, А.М. Сухотин); 

б) языкознание 40-50-х годов, разработка лингвистических проблем; лингвистическая 

концепция В.В. Виноградова. 

2. Основная проблематика языковедческих исследований на современном этапе: 

прагматический, когнитивный, психолингвистический аспекты рассмотрения языка. 

3. Каковы основные особенности отечественного языкознания ХХ века? 

4. Назовите основные этапы истории отечественного языкознания и кратко 

охарактеризуйте их. 

5. Перечислите научные заслуги отечественных лингвистов этого периода. 

Семестр 4. 

Тема № 11. Форма существования языка (язык, речь, речевая деятельность). 

Сущность языка. Природа и функции языка 

1. Язык как объект познания. Методологическая основа языкознания. Разделы 

языкознания. 

2. Сущность языка: социальная и психофизиологическая природа языка. 

3. Условия возникновения языка. 

4. Характеристика точек зрения на язык как биологическое явление. Вопрос о 

возможности возникновения языка индивида. 

5.Функции языка: коммуникативная, мыслеформирующая / мыслеоформляющая, 

познавательная, номинативная. 

6. Языковая ситуация и ее типы. Билингвизм и диглоссия. 

7. Структура общества и структура языка. Социальные аспекты речевого поведения. 

8. Единицы языка и единицы речи. 

9. Процессы порождения и восприятия речи. 



10. Теория речевых актов: речевая деятельность в лингво-функциональных 

исследованиях. 

11. Теория речевой деятельности: психолингвистическая разработка проблем речевой 

деятельности. 

Тема № 12 Язык как знаковая система. Современные направления семиотических 

исследований 

1. Семиотика как наука о знаковых системах. Разделы семиотики. 

2. Определение знака в семиотике. Знак и знаковая ситуация. Классификация знаков: 

естественные и искусственные, виды искусственных знаков. 

3. Общие свойства знаков. Знаки первичные и знаки-субституты. 

4. Семиотический аспект языка. Отличие языка от других знаковых систем. 

5. Роль Ф.де Соссюра в разработке знаковой сущности языка: 

а) определение знака, соотношение означаемого и означающего в лингвистическом знаке; 

б) принципы лингвистического знака; 

в) учение о ценности лингвистического знака. 

6. Асимметрия языкового знака. 

7. Современные лингво-семиотические школы: феноменологическая, логико-

психологическая, билатеральная. 

Тема № 13. Язык как система. Система и структура языка 

1. Общенаучное понятие системы. Соотношение системы и элемента системы. 

2. Материальные и идеальные системы; их общие свойства и различие. Понятие 

материальной субстанции элементов. 

3. Вторичные материальные (семиотические) системы. 

4. Специфика языка как системно-структурного образования. 

5. Единицы языка и их отношения в системе: а) иерархические; б) синтагматические и 

парадигматические; в) означаемое и означающее – отношения манифестации; г) 

отношения функционирования. 

6. Структура языкового знака. Теории языковой структуры. 

Тема №  14. Язык и общество. Социальная природа языка и его общественные 

функции. 

1. Язык как предмет изучения социолингвистики. Основные проблемы социолингвистики. 

2. Социальные общности людей и социальные типы языков: народность и ее язык; нация и 

национальный язык; языки межнационального и международного общения. 

3. Языковая ситуация и ее типы. Билингвизм и диглоссия. 

4. Структура общества и структура языка. Социальные аспекты речевого поведения. 

Тема № 15. Социальная природа языка и его общественные функции. 

1. Постановка проблемы соотношения языка и мышления. Аспекты проблемы. 

2. Содержание понятий «сознание» и «мышление». 

3. Формы и типы мышления, и их представление в языке. 

4. Единицы языка и единицы мышления. 

5. Проблема внутренней речи. 

6. Взаимосвязь языка и мышления в системе языковых значений. Значение и смысл. 

7. Отражение действительности в языке. Гипотеза лингвистической относительности. 

Языковая картина мира. 

8. Соотношение языка и мышления в процессах сна. 

9. Роль памяти в реализации взаимодействия между языком и мышлением. 

10. Мышление человека и мышление животных. 

Тема № 16. Язык и история. Проблема изменения и развития языка 

1. Представления древних о происхождении языка (Древняя Индия, Древний Китай, 

библейские учения). 

2. Античные представления о происхождении языка. 

3. Звукоподражательная гипотеза происхождения языка. 



4. Ономатопоэтическая гипотеза как дальнейшее развитие звукоподражательной. Понятие 

первичного и вторичного звукового символизма. 

5. Гипотеза эмоционального происхождения языка и междометная гипотеза. 

6. «Лепетная» гипотеза происхождения языка. Теория кинетической (жестовой) речи. 

7. Социальные гипотезы происхождения языка: гипотеза трудовых выкриков, гипотеза 

социального договора. 

8. Современное состояние решения проблемы происхождения языка. 

Тема № 17. Методы изучения и описания языка. 

1. Сравнительно-исторический метод. Приемы исторического исследования языка. Роль 

родственных языков, диалектов и письменных памятников в историческом 

исследовании. Основные принципы их анализа. 

2. Основные принципы и приемы структурного анализа. Метод коммутаций как принцип 

определения релевантных свойств звуковой и семантической субстанции. 

3. Методы исследования семантики. Компонентный анализ. Валентный анализ. 

Валентность как общая сочетательная способность единиц языка. Виды валентности. 

Морфологическая, лексическая, синтаксическая, словообразовательная валентность как 

инструмент синхронного описания единиц разных уровней. 

4. Приемы психолингвистического исследования речевой деятельности. 

Психолингвистический эксперимент, его виды, методы субъективного шкалирования, 

семантического дифференциала/интеграла и др. 

5. Методика лингвосоциологических исследований. Приемы наблюдения над речью 

разных социальных групп. Анкетирование, его достоинства и недостатки. Возможности 

эксперимента в социолингвистических исследованиях. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Общее 

языкознание»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 18 с. 

5. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

6. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

2. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 947 

(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК-9 

Знать  

- Основные понятия дисциплины (опасность; 

опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная 

ситуация; уровень защищенности; приемлемый 

риск; безопасность; личная, общественная и 

национальная безопасность; жизненно важные 

интересы; средства обеспечения безопасности; 

охрана здоровья, факторы среды, условия труда);  

-  Дестабилизирующие факторы современности в 

мире и России; 

-  Основные элементы концепций и систем 

обеспечения безопасности. 

Уметь  

-   Самостоятельно использовать теоретические 

источники для пополнения знаний о безопасности 

жизнедеятельности; 

-  Выявлять признаки, причины и условия 

возникновения опасных ситуаций; 

-  Оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; 

- оказывать первую (доврачебную) медицинскую 

помощь пострадавшим;  

- пользоваться простейшими средствами 

индивидуальной защиты;  

Владеть  

- Профессиональным языком в данной области; 

 - Аналитическими умениями в области 

выявления и оценки различных видов опасностей; 

- Методикой и навыками оценки допустимого 

риска. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 



дисциплины является опорой 

Б1.Б.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Философия 

Физическая 

культура и спорт 
ОК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 94 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 2 семестре зачет в 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1 Понятия здоровья, характеристика компонентов здоровья 

Тема 2 Условия жизнедеятельности человека. Организация питания обучающихся 

Тема 3 Негативные факторы  техносферы. Воздействие негативных факторов на 

человека. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Тема 4 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации.  Организация медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Тема 5 Особенности обеспечения безопасных условий труда в  профессиональной 

деятельности. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Тема 6 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 7 Организация охраны здоровья 

Тема 8 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи. 

Тема 9 Санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Тема 10 Организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом. 

Тема 11 Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. Влияние  курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ на организм человека. 

5.3. Перечень практических занятий 



Практическое занятие  1 Условия жизнедеятельности человека  

Источники негативных факторов жилой (бытовой) среды Экологическая 

экспертиза жилья. 

Практическое занятие  2 Негативные факторы  техносферы. Воздействие 

негативных факторов на человека. 

Аттестация рабочего места по показателям напряженности трудового процесса  

Практическое занятие  3 Правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации (на предприятии) 

Основные задачи СУОТ на предприятиях. Обеспечение нормальных условий 

труда, безопасности производственного оборудования, процессов, средств защиты, зданий 

и сооружений. Обучение безопасности труда. Инструкции по охране труда, порядок их 

разработки и оформления. 

Практические занятия  4 Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие   5 Организация охраны здоровья в учреждениях 

Практическое занятие  6 Организация оказания первой помощи 

Первая медицинская помощь при травмах. Электрическая травма. Утопление. 

Первая медицинская помощь при термических поражениях и несчастных случаях. Первая 

медицинская помощь при внезапных заболеваниях.  

Практическое занятие  7 Медицинские средства оказания первой помощи 

пострадавшим. Первая помощь пострадавшим от механических повреждений. Первая 

помощь пострадавшим от химических и тепловых поражений. Помощь пострадавшим от 

действия электрического тока, обморожения и отравления. 

Практическое занятие  8 Санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации 

Практическое занятие  9  Влияние  курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на организм человека. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»/ Н.В. Александрова – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

Экономика 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.11 «Экономика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

Знать  

• Стоимостные и ценностные оценки 

производства; 

• Структуру экономики на различных 

уровнях; 

• Структуру  и функции хозяйственного 

механизма 

• Характеристики  денежной системы 

экономики; 

• Основные экономические взаимосвязи 

и взаимозависимости и их 

объективные параметры 

• Показатели экономической и 

социальной эффективности. 

Уметь  

• Применять статистические данные для 

анализа; 

• Применять методики расчета 

эффективности  экономических 

процессов 

• Применять  содержательный 

(сущностный) анализ экономической, 

социальной и политической среды на 

разных уровнях; 

• Проводить  качественный анализ 

программ политических партий и 

иных общественных движений по их 

экономическим критериям. 

Владеть  

• Навыками системного анализа 

экономических процессов; 



• Методами статистических оценок 

экономических и социальных процессов. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.11 «Экономика» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.11 Экономика 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 45 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 1 семестре экзамен в 1 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет экономики и её методологические основы. Экономическая 

среда жизнедеятельности человека 

Зарождение и развитие экономической теории. Главные направления и эволюция 

развития экономической науки. Предмет, цели и задачи экономической теории. Структура 

экономической теории. Микро-, мезо-, макро - и мегаэкономика - составные части 

экономической науки и различные уровни экономического анализа. Взаимосвязь 

экономической теории с другими науками. Функции экономической теории. Методы 

познания экономических процессов.  

Значение производства в жизни общества. Экономическая теория - общественная 

наука по изысканию и выбору производства благ для удовлетворения потребностей при 

ограниченных ресурсах. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности потребностей. 

Производительные силы и экономические отношения. Содержание понятия «фактор 

производства». Проблемы оптимальной комбинации, взаимозаменяемости и эффективного 



использования факторов производства. Стадии движения общественного продукта. 

Производство, распределение, обмен, потребление. 

Тема № 2. Экономические системы и их типы. Товарное производство, 

рыночная экономика, нерыночный сектор 

Условия, основные черты и роль товарного производства в экономическом 

развитии общества. Натуральное и товарное производство. Понятия - «благо», «товар», 

«услуга», их сущность и формы. Товар и его свойства. Потребительная стоимость, 

полезность и ценность. Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг: 

теория предельной полезности, маржинализм.  

Деньги как развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, 

функции. Эволюция денег. Современные деньги.  

Тема № 3.Теория собственности и форм производства  

Экономическое содержание и правовая форма собственности. Сущность понятий: 

присвоение, владение, пользование, распоряжение. Многообразие форм собственности и их 

характеристика. Методы изменения форм собственности: национализация, 

денационализация, приватизация.  

Тема № 4. Рынок и рыночный механизм 
Экономические и социальные условия формирования и становления рынка. 

Элементы, функции и роль рынка в общественном производстве. Структура, 

инфраструктура рынка, виды рынков и их классификация. Модели рыночной экономики. 

Конкуренция как элемент рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция, их достоинства и 

недостатки. Возникновение монополий, естественные монополии. Антимонопольное 

законодательство. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов рынка: 

спроса, предложения и цены. 

Тема № 5. Формирование предпринимательского капитала и его оборот. 

Теория человеческого капитала 

Капитал как фактор производства. Понятие капитала. Превращение денег в 

капитал. Процесс производства прибавочной стоимости. Кругооборот и оборот 

предпринимательского капитала. Основной и оборотный капитал. Материальный и моральный 

износ. Амортизация, амортизационный фонд, амортизационные отчисления, нормы и методы 

начисления амортизации. Эффективность использования предпринимательского капитала. 

Показатели использования капитала: время оборота, скорость оборота, капиталоотдача.  

Рабочая сила и человеческий капитал. Противоречия формирования и использования 

человеческого капитала. Эффективность инвестиционных вложений в формировании 

человеческого капитала. Уровень занятости трудовых ресурсов. Безработица и ее виды. Рынок 

труда, его характерные атрибуты и функции. 

Заработная плата - формы, системы, уровень и динамика заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Потребительская корзина. Минимальный 

уровень оплаты труда. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции. Уровень жизни. Система показателей оценки 

уровня жизни и бедности. 

Тема № 6. Организационно правовые формы предпринимательства  
Предпринимательская деятельность. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. Роль предпринимательства в экономической 

жизни общества. 

Тема № 7. Теории издержек и прибыли 

Теория издержек и прибыли. Издержки производства в рыночной экономике. 

Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. Выручка и прибыль. 

Тема № 8. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 



периодах. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

 Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен. 

Отличие кейнсианской оценки равновесного состояния. Последствия изменения 

совокупного спроса и совокупного предложения в модели AD-ASв краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Эффект храповика. Фактический и потенциальный ВВП. 

Тема № 9. Теории циклов и инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 

Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

Понятие инфляции. Причины её возникновения. Уровень инфляции. Виды 

инфляции и формы её проявления. Антиинфляционная политика. Особенности 

инфляционных процессов в России. Теория цены товара в разных экономических школах. 

Виды цен. 

Тема № 10. Теории финансовой и денежно-кредитных систем 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Объективные основы 

циклических колебаний. Различные подходы к объяснению цикличности. 

Основные характеристики экономического цикла деловой активности. 

Прогнозирование деловой активности. Классификация и периодичность спадов (рецессии). 

Краткосрочные экономические колебания. Большие циклы конъюнктуры Н. Д. Кондратьева. 

Экономические кризисы, их виды. Особенности экономического кризиса России. 

Стабилизационные программы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Экономика» 

/ О.В. Сергиенко. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 



Социология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.12 «Социология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947 (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

использовать  основные 

положения и методы 

социальных и 

гуманитарных наук 

ОК – 10 

Знать  

- основные положения и методы социальных 

и гуманитарных наук; 

- основы конкретных методов 

социологической работы в области 

общегуманитарных социальных наук 

 

Уметь  

- применять основные положения и методы 

гуманитарных и социальных наук 

- разрабатывать и использовать основные 

положения и методы в области 

гуманитарных и социальных науках 

 

Владеть  

- навыками социологических методов 

решения, программирования в области 

гуманитарных и социальных науках; 

- навыками  проведения социологического 

исследования с использованием методов в 

области  социальных и гуманитарных  наук 

. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.12 «Социология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



Б1.Б.12 Социология 

Философия 

История 

 

Политология 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика).  

 

ОК – 10 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет во 2 семестре 

 

зачет во 2 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение в социологию 

Предпосылки возникновения социологии. Научный статус социологии, её место и 

роль среди наук о человеке и обществе. Объект и предмет социологии, её законы и 

категории, специфика методов исследования. Структура современного социологического 

знания, основные тенденции его изменения, интеграция и дифференциация. 

Тема № 2. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. 

Основные концепции позитивистской социологии Конта. Социальная статика. 

Социальная динамика. Структурный функционализм. Концепция социального обмена. 

Социологические теории социального конфликта. Феноменологическая  социология. 

Современная западная социология.  

   Тема № 3. Русская социологическая мысль. 

Предпосылки и особенности возникновения социологии в России. Этапы развития 

и институционализации социологии в России. 

Тема № 4. Общество как социально-экономическая система 

Понятие общества и системы, социальных связей, социального взаимодействия и 

социальных отношений. Системные представления о структуре общества, его 

организационных основах. Подсистемы общества: экономическая, политическая, 

социальная, духовная, их взаимодействие. 

Тема № 5. Личность как социальный тип. Социализация личности 

Основные понятия и различные подходы к социализации. Понятие социального 

статуса и социальной роли личности. Стадии и институты социализации. Социально - 

психологические механизмы социализации. Социальные роли и их классификация. 

Деструктивные способы социализации. Социально - психологическая зрелость личности. 

Особенности социального влияния.  Модели социальной адаптации Р. Мертона. 

Тема № 6. Социальная структура общества. Понятие социального статуса 



Понятие и виды современного общества. Понятие личность. Теории личности. 

Место личности в современном обществе. Системный анализ общества: признаки 

системы, её элементы. Общества с позиции социального детерминизма. Функциональный 

подход (Спенсер, Мертон, Парсонс). Недостатки функционализма. Типы обществ. 

Тема № 7. Социальные группы. Типы социальных групп. 

Социальные группы и их виды. Понятие социальной группы и ее сущностные 

черты. Псевдогруппы и типология их. Характеристика социальной группы. 

Классификация социальных групп. Первичные и вторичные группы, их социальный 

характер. Малые и большие группы, их признаки. Ингруппа и аутгруппа, групповая 

идентификация. Рефрентные группы. Стереотипы. Групповая динамика: типы, виды, 

характер взаимодействия в группе. Руководство и лидерство, групповое мнение, 

коммуникация в группах, атмосфера в группах, конфликты и групповое давление. 

Тема № 8. Социальные институты и организации 

Понятие социального института и процесса институционализации. Природа 

социальной организации, ее структура и функции. Типологическая характеристика 

социальных организаций. 

Тема № 9. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Классы и классовый подход в исследовании социальной структуры. Понятие 

страты и стратификации, стратификационный подход в изучении общества, марксистские 

и немарксистские концепции социальной структуры. Многомерность социальной 

стратификации. П. А. Сорокин и его теория социальной мобильности. Вертикальная и 

горизонтальная социальная мобильность. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

Тема № 10. Методы социологического исследования 

Эксперимент. Наблюдение. Анализ документов. Контент-анализ. Архивное 

исследование. Опрос. Интервью.  Анкетирование. Анкета, виды вопросов, структура 

анкеты. 

Тема № 11. Категории социологии потребления 

Феномен потребления. Потребитель в социокультурном поле. Внешние факторы, 

влияющие на поведение потребителя. Влияние социальной роли и статуса на поведение 

потребителей. Семья и потребление. Типология потребительского поведения. История и 

практика измерения потребительских настроений населения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Социология» /О.В. Довгань. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Введение в литературоведение 
1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.13 «Введение в литературоведение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Введение в литературоведение» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории отечественной 

литературы 

ОПК-3 

Знать  

• основные этапы и процессы в области 

теории литературы; 

• основные этапы и процессы истории 

отечественной литературы 

•  
Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 

процессах в области теории литературы; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• основными этапами истории 

отечественной литературы; 

• умением использования полученных 

знаний в  работе филолога 

владением базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста 

ОПК-4 

Знать  

• базовые навыки сбора и анализа 

языковых и литературных фактов; 

• базовые основы филологического 

анализа и интерпретации текста 

Уметь  

• создавать различные типы текстов; 

• осуществлять анализ текстов; 

Владеть  



• основами анализа художественного 

текста; 

• основными принципами и приемами 

литературоведческого анализа 

владением навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, научных 

и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах 

ПК-11 

Знать  

• особенности различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях; 

• теоретические основы в области 

гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской деятельности;  

Уметь  

• анализировать процессы, связанные с 

реферированием различных типов текстов; 

• использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности;  

Владеть  

• умением использования полученных 

знаний в работе анализа и  обработки 

различных типов текстов; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 

5. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.13 «Введение в литературоведение» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.13 
Введение в 

литературоведение 

Дисциплина 

базируется на 

знаниях и умениях, 

приобретенных 

обучающимися в 

средней школе 

История основной 

изучаемой 

литературы 

Современные 

проблемы  

литературы 

 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 



Контактная работа 90 20 

Лекций 36 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 14 

Самостоятельная работа обучающихся 99 187 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 3 семестре экзамен в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

Тема № 1. Объектная организация художественного текста 
Сюжетосложение как основа объектной организации художественного текста. Сюжет и 

фабула. Основные типы сюжетов: циклический, кумулятивный, монтажный, 

редуцированный. Понятие эпизода. Художественное пространство и время как моменты 

эстетического завершения. Система хронотопов. Сюжет и мотив. Различные 

представления о мотиве. Сюжет и миф. Предметная детализация. 

Тема № 2. Субъектная организация художественного текста 
Композиция текстового материала (членение текста на части, главы, абзацы, строфы, 

песни, акты, действия). Композиция речевого материала как основа субъектной 

организации художественного текста. Типы субъектов художественного высказывания: 

повествователь, рассказчик (хроникер, сказитель), действующее лицо (персонаж, герой), 

лирический герой. Способы художественного высказывания: повествование, медитация, 

диалог. Речевая детализация. Текст как система «голосов». Соотношение кругозоров 

автора и героя (теория эстетического завершения М.М. Бахтина). Ритм прозы (теория 

М.М. Гиршмана). 

Тема № 3. Жанры эпики 
Теория А.Н. Веселовского о происхождении литературных родов. Специфика эпоса как 

рода литературы (преобладание повествования как способа художественного 

высказывания, сочетание изображающей и изображенной речи, наличие временной 

дистанции между рассказанным событием и событием самого рассказывания). Эпопея, 

роман, мениппея, повесть, рассказ, новелла, басня. 

Тема № 4. Драматургические жанры 
Специфика драмы как рода литературы (время изображения события равно времени 

самого события, категории конфликта, катарсиса, сюжетной катастрофы).  Классическая и 

неклассическая драматургия, их основные жанровые формы (трагедия, комедия, сатирова 

драма, драма, водевиль, мелодрама, лирическая драма, трагикомедия, монодрама и др.). 

Тема № 5. Жанры лирики и лиро-эпики 
Специфика лирики как рода литературы. Канонические и неканонические лирические 

жанры (буколики, ода, эпиграмма, эпитафия, элегия, посвящение, послание, мадригал, 

лирическое стихотворение, стихотворение в прозе, цикл стихотворений и др.). Лиро-

эпические жанры: романтическая поэма, баллада. Синкретический, жанровый, лично-

творческий (герой ролевой лирики, повествователь, собственно автор, лирический герой, 

лирическое «я»), неосинкретический лирические субъекты. 

Тема № 6. Парадигмы художественности 
Рефлективный традиционализм (античность – классицизм): нормативность поэтики, 

жанровая система (высокие, средние, низкие жанры), искусство как ремесло особого рода, 

критерий мастерства, знаковая природа искусства, условность искусства. 

Посттрадиционализм – предромантизм (сентиментализм): появление новых жанров в 

форме документов частной человеческой жизни, категория «господствующего строя 

чувств» (Ф. Шиллер), критерий вкуса, эстетическая природа искусства, целостность 

художественного произведения. 

Романтизм: жанры романтизма, категория гениальности (И. Кант), критерий 

оригинальности, творческая природа искусства, романтический герой. 



Классический реализм: критерий психологической достоверности, поэтика героя в 

контексте авторских поэтик, гносеологическая природа искусства. 

Тема № 7. Неклассическая художественность 
Коммуникативная природа искусства. Критерий эффективности воздействия на 

воспринимающее сознание. Теория эстетического дискурса (В.И. Тюпа). 

Неотрадиционализм (конвергентное сознание, позиция самоактуализации автора и 

читателя, дискурс ответственности). Авангардизм (альтернативное сознание, 

самоутверждающийся автор, дискурс свободы). Тоталитарная культура (авторитарное 

сознание, позиция ролевого самоопределения субъекта в сверхличных границах бытия, 

дискурс власти). 

Тема № 8. Системы стихосложения. Рифма 
Досиллабические стихи (песенный, молитвословный, речитативный, говорной). Раешник. 

Фразовик. Вирши. Русская силлабика, ее особенности. Вспомогательные 

ритмообразующие элементы: цезура, урегулированные предцезурные окончания, женская 

клаузула. 

Соотносимость силлабо-тонической системы стихосложения с метрической (античной) 

системой стихосложения. Реформирование силлабического стиха В.К. Тредиаковским и 

М.В. Ломоносовым. Основные и вспомогательные стопы. Двусложные и трехсложные 

размеры. Проклитика и энклитика. Античные размеры стиха: гекзаметр, пентаметр, 

элегический дистих, пеон, пентон. Ритмическая инверсия. Стяжения. Разностопные стихи 

(вольный стих). Логаэд (строчный и стопный). Стихи с вариациями анакрус. Ритм и 

синтаксис. Перенос (стиховой, строфический, слоговой). Метр и ритм. Теория М.Л. 

Гаспарова о семантическом ореоле метра. 

Тоническая основа устного народного стиха. Основные особенности тонической системы 

стихосложения.  Дольник и тактовик как переход от силлабо-тонического стихосложения 

к тонической системе. Акцентный стих. Свободный стих (верлибр). 

Смысловое, ритмообразующее, композиционное значение рифмы. Виды рифм (по 

слоговому объему, по месту в стихе, по характеру звучания, по составу, по лексико-

грамматическим признакам). Холостой стих. Белые стихи. 

Тема № 9. Строфика. Поэтическая лексика и синтаксис 
Строфа и синтаксис. Виды строф. Твердые формы стиха (сонет, венок сонетов, стансы, 

секстина, рондо, триолет, газель, рубаи,  хокку, танка), возможность их соотнесения с 

жанровой формой. 

Общеупотребительный язык и язык художественной литературы (первичные и вторичные 

знаковые системы, по Ю.М. Лотману). Синкретическая образность. Параллелизм. Тропы 

(метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха). Перифраз. Эвфемизм. Эпитет. Ирония. 

Аллегория. Оксюморон. Гипербола. Литота. Сравнение. Виды повторов (подхват, стык, 

кольцо, рефрен). Градация. Анаколуф. Эллипсис. Хиазм. Синтаксический параллелизм. 

Синтаксическая инверсия 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Введение 

в литературоведение» / И. Ю. Ерофеев. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Введение в теорию коммуникации 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.14«Введение в теорию коммуникации» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Введение в теорию коммуникации» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью;  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

свободным владением 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами 

и приемами различных 

ОПК-5 

Знать  

• основные этапы и процессы развития 

изучаемого языка  в его литературной форме 

• знать методы и приемы устной и 

письменной коммуникации 



типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

 Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития устной и письменной 

коммуникации изучаемого языка; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• основным изучаемым языком в его 

литературной форме; 

• умением использования полученных 

знаний в  работе филолога 

владением навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

ПК-4 

Знать  

• основы ведения дискуссий;  

• основы выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

Уметь  

• соотносить теоретические схемы 

изучения коммуникации с практикой; 

• представлять материалы собственных 

исследований; 

Владеть  

• навыками публичного выступления; 

• навыками ведения  дискуссии  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.14 «Введение в теорию коммуникации» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.14 
Ведение в теорию 

коммуникации 
Иностранный язык 

Коммуникативный 

практикум 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК-4 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 8 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 4 

Самостоятельная работа обучающихся 76 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Понятие коммуникации, функций коммуникаций. Классификация 

коммуникаций. Интересы и потребности как основание коммуникативной 

деятельности. Виды коммуникаций 
Интегративный характер теории коммуникации. Аспекты теории коммуникации: 

онтологический, гносеологический, методологический  и функциональный. Законы 

коммуникации: закон возрастания коммуникативных потребностей людей; закон 

ускорения и увеличения объема информационного обмена; закон системной 

организации и упорядочения структур посредством коммуникации; закон устойчивого 

воспроизводства сложившихся коммуникативных связей в природе и закон 

расширенного воспроизводства коммуникативных связей в обществе.  

Тема 2. Роль коммуникационных процессов в социокультурной среде. 

Социокультурные закономерности, детерминирующие коммуникационный 

процесс. Коммуникационный процесс и коммуникативная ситуация. 

Двухступенчатый характер коммуникации. Условия коммуникации: наличие не 

менее 2-х сторон-участников взаимодействия («закон двусторонности процесса»), 

знаковый характер взаимодействия («закон семиотичности»), наличие обратной связи 

(«закон обратной связи»), наличие общего основания кодирования/декодирования 

(«закон общности кода»), несовпадение информационных потенциалов 

взаимодействующих систем («закон гетерогенности коммуникативных систем»), 

наличие локуса функционирования («закон локализации»). Категориальный аппарат 

теории социальной коммуникации: коммуникативная/речевая деятельность, 

коммуникация/общение, функции коммуникации, общение: коммуникация, 

интеракция, перцепция; информация, коммуникативное пространство, 

коммуникативное время. Методы теории коммуникации: общенаучные 

(моделирование, системно-структурный подход, сравнительно-исторический метод) и 

частнонаучные (контент-анализ, интент-анализ, дискурс-анализ, метод социометрии и 

др.) методы. Функции теории коммуникации: познавательная, методологическая, 

прогностическая, инструментальная. 

Тема 3. Теоретические концепции и модели коммуникации. Коммуникация как 

процесс и структура. Структурные модели коммуникации. Коммуникационный 

процесс. Элементы коммуникационного процесса. Коммуникативные барьеры: 

барьеры, обусловленные факторами среды; технические барьеры; 

психофизиологические барьеры; социокультурные барьеры. Прикладные модели 

коммуникации. Модель Клода Шеннона (математическая). Модель Норберта Винера 

(кибернетическая). Модель Теодора Ньюкомба (социально-психологическая). модель 

Оле Хольсти (контент-анализ). Модель Вашингтона Плэтта (разведывательная). 

Модель Уильяма Юри (конфликтологическая). Модель Аристотеля. Модель Лассуэлла. 



Модель М. де Флера. Циркулярная модель коммуникации. Двухканальная модель 

речевой коммуникации. Модель двухступенчатой коммуникации. Модель ИСКП. 

Мозаичная модель Л. Бейкера. 

Тема 4. Виды коммуникации: вербальная и невербальная коммуникация 

Вербальные и невербальные коммуникации; вертикальные и горизонтальные 

коммуникации; офисные коммуникации; конфликтные и протестные коммуникации; 

уличные коммуникации, формы речевой коммуникации, устно-речевая коммуникация, 

свойства и ситуативная обусловленность устно-речевой коммуникации; виды устно-

речевой коммуникации; умение говорить; умение слушать; обратная связь в говорении 

и слушании; применение умений говорения и слушания для повышения эффективности 

коммуникации; письменно-речевая коммуникация, свойства, виды и функции, навыки 

и умения письма и чтения, речевое воздействие письменной информации, типы 

фиксации письменно-речевых произведений, реализация синтеза речевых умений 

разных видов в учебно-научной и профессиональной коммуникации. 

Тема 5. Субъекты коммуникации: адресат и адресант. Языковая и 

коммуникативная личность.Уровни коммуникации. Субъекты коммуникации: 

адресант (говорящий/пишущий, передающая инстанция, генератор информации, 

продуциент, отправитель) и адресат (слушающий/читающий, принимающая инстанция, 

«потребитель» информации, воспринимающий, реципиент, получатель, реагент). 

Адресант, его коммуникативные функции: инициация и идентификация 

коммуникативного акта. Ошибки идентификации (нерелевантность коммуникативного 

акта): неуместность (нарушение пространственных условий коммуникации – 

неуместность места), несвоевременность (нарушение временны´х условий 

коммуникации – неуместность во времени), дисбалансированность (нарушение баланса 

адресации – неуместность адресации), дезориентированность (неуместность 

информации) коммуникативного акта. Адресат, его коммуникативные функции: 

активное участие в структурировании коммуникативного акта, воздействие на речевую 

ситуацию. Типичные коммуникативные стратегии адресата в а) неожидаемых 

коммуникативных актах, б) ожидаемых коммуникативных актах. Аудитория, ее виды. 

Характеристики массовой и специализированной аудитории как приемника 

информации. Отбор информации для аудитории с учетом актуальности, 

коммуникативных норм и правил, социальной, профессиональной и иной 

ориентированности аудитории. Целевая аудитория. Понятие интеракции. Проблема 

понимания и множественности интерпретаций. Коммуникативный акт – минимальная 

единица взаимодействия субъектов коммуникации (диалогическое единство). 

Коммуникативная установка, коммуникативное намерение (интенция), 

коммуникативная цель. Коммуникативная стратегия и тактика, их составляющие.  

Тема 6. Сущность массовой коммуникации. Теории массовой коммуникации. 

Средства массовой коммуникации. Определение понятия массовой коммуникации. 

Характеристики массовой коммуникации. Основные различия массовой и 

межличностной коммуникации. Свойства коммуникационных процессов в системе 

СМК. Исследование проблем массовой коммуникации. Теории массовой 

коммуникации. Теория «информационного общества». Методы исследования массовой 

коммуникации. Структура массовой коммуникации. Этапы продвижения сообщения в 

СМК. Модели контроля за СМК. Массовая информация. Средства передачи массой 

информации. Функции массовой информации. Функции массовой коммуникации. 

Эффективность массовой коммуникации. 

Тема 7. Межкультурная коммуникация. Принципы культурного релятивизма. Ос-

новные этапы развития межкультурной коммуникации. Связь межкультурной 

коммуникации с другими науками. Феномен культуры. Подходы к определению 

культуры. Значимые ученые, внесшие вклад в развитие межкультурной коммуникации. 

Феномен коммуникации. Основные парадигмы в исследовании феноменов культуры и 



коммуникации. Язык - как зеркало культуры. Применение социокультурных знаний, 

навыков языковой и контекстуальной догадки в научно-технической, экономической и 

обиходно-бытовой сферах общения 

Тема 8. Понятия образа мира и языковой картины мира. Социально - 

психологическая обусловленность поведения людей в разных культурах. 

Национальный характер культуры.  Картина мира в аспекте межкультурной 

коммуникации. Концептуальная и языковая картины мира носителей иноязычной 

культуры. Лингвистические аспекты в межкультурной коммуникации. Специфика 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке. Значение и правила общения в 

различных лингвокультурах. Языковые нормы культуры устного общения и этические 

и нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка. Национальный 

менталитет и традиции. Навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Дидактические аспекты межкультурной коммуникации. Навыки построения 

контактных и стимулирующих фраз речевого этикета. 

Тема 9. Основные подходы к коммуникативной личности. Типы 

коммуникативной личности. 

Языковая личность: лингво-психологическая сущность. Модель языковой личности 

Ю.Н. Караулова: вербально-семантический (лексикон), когнитивный (тезаурус) и 

мотивационный (прагматикон) уровни. Национально-культурный, социальный и 

психологический факторы формирования языковой личности. «Портрет» языковой 

личности: лингво-психологические доминанты. Национальная языковая личность: 

русская языковая личность. Коммуникативная личность. Модель коммуникативной 

личности: мотивационный, когнитивный, функциональный уровни. Коммуникация и 

индивидуальные психологические особенности человека. Коммуникабельность, 

харизматичность, способность к кооперации в речевом поведении как индивидуальные 

параметры коммуникативной личности. Типы коммуникантов по способности к 

кооперации в речевом поведении: конфликтный, центрированный, кооперативный. 

Коммуникативные стили. Языковая и коммуникативная компетенции. Языковые и 

коммуникативные качества речи как одно из условий оптимального взаимодействия: 

целесообразность, богатство речи, правильность, точность, чистота, логичность, 

выразительность, красота, уместность. «Идеальный» коммуникатор: к вопросу о 

национальном риторическом идеале 

Тема 10. Профессионально-ориентированная коммуникация. Профессионально-

ориентированная коммуникация. Виды профессионально-ориентированной 

коммуникации. Коммуникации в организациях. Коммуникации в принятии решений. 

Международные коммуникации. Коммуникации в переговорном процессе. 

Маркетинговые коммуникации. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Коммуникации в рекламной деятельности. Коммуникации в пропагандистской 

деятельности 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Основы 

теории коммуникации»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Политология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.15 «Политология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология(уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников 

Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать основные 

положения и методы 

социальных и 

гуманитарных наук 

 

ОК-10 

 

Знать  

- основные положения и методы социальных 

и гуманитарных наук; 

- основы конкретных методов политической 

работы в области общегуманитарных 

социальных наук 

 

Уметь  

- применять основные положения и методы 

гуманитарных и социальных наук 

- разрабатывать и использовать основные 

положения и методы в области 

гуманитарных и социальных науках 

Владеть  

- навыками социологических и 

политологических методов решения, 

программирования в области гуманитарных 

и социальных науках; 

- навыками  проведения политического 

исследования с использованием методов в 

области  социальных и гуманитарных  наук 

 



 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Политология» является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.15 Политология 

Философия 

История 

Социология 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК – 10 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 4 

Самостоятельная работа обучающихся 76 62 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
Зачёт в 3 семестре 

 

Зачёт в 3 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Объект и предмет политологии 

Процесс формирования политической науки. Структура политического знания. 

Общее и особенное в развитии научно-теоретического знания. Этапы развития научно-

теоретического знания. Политология как научная дисциплина. Политология как «осевая» 

дисциплина в системе общественных наук. Политология и политическое образование. 

Функции политологии как научной дисциплины. Сущность и этапы развития методов 

изучения политики. Основные современные методы политических исследований. 

Бихевиоризм. Политическое прогнозирование. Нормативный и эмпирический подходы в 

политических исследованиях. Исторический подход. Сравнительный анализ. Структурно-

функциональный метод. Системный анализ политики. Особенности применения 

многомерного, статистического, вероятностного методов в политологии. Типы 

политических исследований: описательный, аналитический, проблемный. Роль традиций в 

изучении политики. Аналитическая, теоретическая, прикладная, практическая 



политологии. Функции политологии как научной дисциплины: описательная 

(дескриптивная), объяснительная, инструментальная и прогностическая. 

Отношения политологии с другими общественными науками. Виды политических 

наук: политическая социология, политическая психология, политическая философия, 

политическая антропология, международные исследования и мировая политика, 

сравнительная политология и др. 

Тема № 2. Основные парадигмы политической науки 

Мир политики в реальном отношении. Многозначность понятия политики. 

Широкое понимание политики. Становление представлений о политике и их эволюция в 

процессе усложнения самой сферы политики. Стадии эволюции представлений о 

политике:  

- государственно-центристская стадия (политика как сфера государственных отношений);  

- стадия представлений о политике как области взаимодействия государства и 

гражданского общества (Новое время);  

- социоцентристская стадия представлений о политике как области социальной жизни и 

искусстве посредничества между субъектами общественных отношений;  

- стадия новых подходов к политике как реакция на усиление роли негосударственных 

факторов в современной политике.  

Наиболее известные парадигмы. Теологическая парадигма: учение о божественном 

происхождении политики и власти. Фома Аквинский – политика и власть как некая 

комбинация провиденциального управления и человеческих усилий. Натуралистическая 

парадигма и три подхода к объяснению природы политики – географический, 

биополитический и психологизаторский. Социоцентристская парадигма: политика есть 

некая форма социальной организации жизни, определяющая сторона жизни общества. 

Теория политики Карла Шмитта как особого типа социального отношения “враг-друг”. 

Культурологическая парадигма – “homohominihomoest”. Парадигма конфликта – политика 

рассматривается как конфликтогенный феномен. Парадигма консенсуса – политика 

является средством достижения всеобщего согласия. 

Тема № 3. Основные этапы развития научных взглядов на политику 

Политическая философия и ее классики: Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Т. 

Гоббс, Дж. Локк, Ш-Л. Монтескье, Ж-Ж. Руссо. Политическая социология О. Конта и К. 

Маркса. Крупнейшие представители политической мысли конца XIX - начала XX веков: 

Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс, М. Вебер. Выдающиеся политологи XX века: Т. 

Парсонс, Г. Алмонд, Р. Даль, М. Дюверже, X. Арендт, Э. Тоффлер, С. Хантингтон и др. 

Три этапа развития современной политологии. Развитие политологических исследований 

в Российской Федерации и достижения современной российской политической мысли. 

Рационалистическое и сциентистское направления в формировании современной 

мировой политической науки. Основные представления о политике как социальном 

феномене, подходы к ее определению и существующие концепции. Объекты и субъекты 

политики. “Новая революция” в политической науке. 

Тема № 4. Политика как общественное явление 

Происхождение политики. Политика как социальная сфера. Функции политики. 

Структура политики, ее свойства. Взаимоотношения политики с другими организующими 

жизнь общества феноменами. Политика и экономика: проблема первичности и 

вторичности. Политика и право: разные роли в организации общественно-

государственной жизни. Политика и мораль: проблемы морально-нравственных основ 

политики. Политическая и культурно-идеологическая сферы: взаимопроникновение и 

взаимовлияние. Современные подходы к изучению политики: политика как область 

социальных отношений; марксистская теория о «политической надстройке»; политика как 

особый вид человеческой деятельности в представлении Макса Вебера - политика как 

предприятие и политика как профессиональная деятельность; трактовка политики через 

столкновение противоположных интересов. Политика как подсистема социальной 



системы с функцией целедостижения в концепции Толкотта Парсонса. Системный анализ 

политики: теория политической системы Дэвида Истона. Бихевиоризм: объяснение 

политики, исходя из ее микроуровня, то есть действий и взаимодействий индивидов. 

Политическая теория рационального выбора. Коммуникативные концепции политики. 

Цели, средства и методы в политике. Цели политики. Проблема соотношения 

политических целей и средств. Сила и насилие в политике. Вооруженные группы и 

легитимное насилие. Армия и политика, гражданский контроль и невмешательство 

военных в политику. Военные и гражданские режимы. Социальные факторы, 

способствующие вмешательству военных в политику. Массовое политическое насилие. 

Политический терроризм и его разновидности. Методы борьбы с терроризмом. Ненасилие 

и политика. 

Тема № 5. Политическая власть и ее характеристики 

Власть как ключевой момент политики, центральная тема политологии и 

общественный феномен. Кратология как особое направление исследований, 

занимающееся феноменом власти. Власть как метафора обыденной речи и как научная 

категория. Различные понимания власти: как сущности и как отношения, как цели и как 

средства. Связь власти с влиянием, силой, богатством, правами, полномочиями, нормами 

и т. п. Власть неполитическая и политическая. Сущность политической власти. Ресурсы, 

источники, функции и эффективность власти. Формула власти по М. Веберу. Власть в 

терминах структурно-функционального анализа. Власть как распоряжение ресурсами (Р. 

Адамс). Директивный, функциональный и коммуникационньй аспекты власти. 

Принуждение, насилие и власть. Несводимость власти к господству или насилию. Власть 

как посредник в концепции Т. Парсонса.  

Власть и авторитет. Различные трактовки авторитета. Авторитет как форма 

осуществления власти, как принятое народом руководство и как один из источников 

власти. Легитимность и легальность власти. “Девальвация” и “ревальвация”. Основные 

методы и стили властвования. Проблемы ограничения и распределения власти. 

Функциональное «разделение властей». Субъекты политической власти и политические 

институты. Типы господства.  

Кризисы власти и пути их преодоления. Идеальные типы господства и 

легитимности Макса Вебера: рационально-легальный (в силу авторитета рациональных 

установлений и правил), традиционный (на основе авторитета исконных нравов и 

извечного закона) и харизматический (оправдание авторитетом). Доверие к властям, 

проблемы современной легитимности и эффективности политической власти. 

Современные источники легитимации политической власти. Функции политической 

власти. “Революция власти” и новые тенденции в развитии этого политического 

феномена. 

Тема № 6. Личность и массы в политике 

Человек и его действия как исходная сущность политики. Теории человеческой 

природы политики. Индивидуализм и личная свобода как продукт западной цивилизации 

и общечеловеческая ценность. Человек как субъект политики. Homopoliticus. Три модели 

взаимодействия человека с государством. Права и свободы человека как фундамент его 

участия в политике. Естественные права и свободы, права “второго” и “третьего 

поколений”. Современные объяснения политического поведения. Политическая 

социализация. Агенты политической социализации, этапы процесса. Модели 

политической социализации. Объект и субъект политического поведения. Понятия 

политического действия и политического поведения. Рациональное и иррациональное в 

политическом поведении. 

Формы проявления человеческой активности: инстинкты, навыки и разумные 

действия. Инстинкты в политике: самосохранение, жестокость, насилие, агрессия, 

солидарность. Политическое поведение как действия отдельных субъектов и массовые 

выступления; как активность организованных субъектов власти и стихийные действия 



толпы; как акции в поддержку системы и действия, направленные против нее. Факторы 

участия индивида в политической жизни и его политического поведения: внешняя среда; 

потребности; мотивы; установки; ценности; ориентации; убеждения; особенности 

мышления; действия и поступки; обратная связь между поведением и условиями. Абрахам 

Маслоу и классификация потребностей человека. Материалистические и духовные 

потребности. Типология политического участия Габриэля Алмонда и Сиднея Вербы. 

Коллективные субъекты политики. Социальные группы и политика. Социальная 

стратификация, ее влияние на политику. Территориальные общности людей как субъекты 

политики. Автономное и мобилизованное политическое участие. Причины и формы 

политической активности и абсентеизма. Феномен толпы. Электоральное поведение. 

Политическое поведение масс в современной России. Гуманистический смысл 

современной политики. 

Тема № 7. Политические элиты 

Явление политического элитаризма как легитимация политического  господства. 

Теория политических элит как компромисс между реалистическим и номиналистским 

подходами к проблеме политической власти. Причины существования и отличительные 

особенности политических элит. Теория происхождения элит Г. Моски. Круговорот элит 

В. Парето. «Железный закон олигархии» Р. Михельса. Элитистские теории и демократия: 

проблемы соотнесения, противоречий и согласования. Элитизм как понятие в 

политической науке. Современные теории элит: ценностные (Хосе Ортега-и-Гассет и др.), 

теории демократического элитизма (Сеймур Липсетт, Карл Манхейм, Джованни Сартори), 

концепции плюрализма элит (Раймон Арон, Роберт Даль), леволиберальные теории элит 

(Ральф Милибанд и др.). Типы элит. Структура элит – селекторат, потенциальные элиты, 

самодеятельные элиты, правящая политическая элита, оппозиционная элита, элиты в 

политике, связанная группа. Системы отбора элит: гильдийная и антрепренерская, их 

специфические черты. Легитимация власти элит. Рост роли элит в определении “вызовов 

истории” и адаптации жизни народов к условиям современного меняющегося мира. 

Особенности формирования и характерные черты политической элиты современной 

России. Элитологические исследования в РФ. Особенности формирования 

посткоммунистической элиты в России. Исполнительная власть как один из главных 

источников российского элитообразования. Роль и место в политической системе РФ 

региональных этнократий. Политическая элита России с точки зрения ее политико-

культурных качеств. 

Тема № 8. Политическое лидерство 

Понятие лидерства. Политическое лидерство как способ взаимодействия лидера 

масс, как вид политической деятельности, как выражение лидерами потребностей и 

интересов своих последователей, как управленческий статус, как социальная позиция, 

связанная с принятием властных решений, как символ общности и образец политического 

поведения групп людей и т.д. Роль лидеров в истории и политико-социальных процессах. 

Функции политического лидера. Теории лидерства. 

Современные концепции лидерства: теория конституэнтов, рыночная теория, 

реляционная теория. Типы политических лидеров и лидерства (классификации Н. 

Макиавелли, М. Вебера, С. Джибба, К. Ходжкинстона, М. Херманн). Лидеры формальные 

и неформальные. Политическое руководство и лидерство: общее и особенное. 

Авторитарный и демократический стили лидерства.  

Современные тенденции в развитии лидерства. Тенденция сокращение сферы 

деятельности политических лидеров за счет совершенствования систем разделения 

властей и расширения границ компетенции гражданского общества в современных 

демократических государствах. Лидеры-герои и лидеры-антигерои в мировой и 

отечественной политике. Политическое лидерство в современной России. Особенности 

типологизации политических лидеров в Российской Федерации. Природа, особенности и 



сущность популизма как особого рода политического поведения лидеров. Примеры 

популизма в современной мировой политической жизни.  

Тема № 9. Государство, его формы и структура 

Государство как центральный и универсальный политический институт. Основные 

подходы к осмыслению сущности государства. Государствоцентристские и 

социоцентристские определения государства. Внутренние функции государства: охрана 

правопорядка, хозяйственная, идеологическая, социальная. Внешние функции 

государства: поддержание отношений с другими государствами и деятельность в 

международных организациях, внешнеэкономическая и военная. Унитарная, 

федеративная и конфедеративная формы государственного устройства. Формы и системы 

государственного правления, их типология по Аристотелю. Абсолютные, дуалистические 

и парламентские монархии. Парламентские и президентские республики в современном 

мире. Правовое и социальное государства на рубеже ХХ-ХХ1 столетий. Государственное 

устройство современной России: федеративный принцип. Специфика политологической 

трактовки федерализма. Институциональные характеристики современных федераций, их 

типология и модели федерализма в концепции Дэниела Элейзера. 

Основные ветви власти и институты государства. Теория и практика разделения 

властей в прошлом и настоящем. Формы, структура и функции представительной власти. 

Современный парламентаризм. Исполнительная власть, ее типы, структура и функции. 

Назначение и организация судебной власти в современных государствах. Организация, 

соотношение и взаимодействие основных властей в России на современном этапе. 

Государственный аппарат и его роль. Природа бюрократии (М. Вебер) и ее роль в 

различных обществах. Проблема соотношения бюрократии и элиты. Деформации 

государственного аппарата. Государственная служба как профессия. Бюрократия: 

особенности взаимоотношений с массами и элитами. Проблемы дебюрократизации в 

современном мире. Российская бюрократия и судьбы российской государственности. 

Тема № 10. Негосударственные политические институты 

Генезис негосударственных политических институтов. Политические группы 

(групповые объединения) как негосударственные социально-политические институты, 

обладающие общностью интересов и коллективных целей, организационной структурой и 

ведущие совместную политическую деятельность. Виды политических групп. Группы 

интересов, их разновидности и направления деятельности. Группы интересов как 

механизмы согласования общественных интересов. Типология групп интересов Ульриха 

фон Алемана. Партии как политический институт.  

Становление понятия партия в политической теории и его различные трактовки. 

Причины возникновения партий. Исторические типы политических партий. 

Классификация партий Мориса Дюверже. Группы давления. Современные политические 

партии «новой волны» и их классификации. Особенности функционирования 

политических партий в современных условиях. Партийные системы и их типологизации. 

Партийные системы как политический институт. Типологии партийных систем Джованни 

Сартори. Основы функционирования современных партийно-политических систем. 

Особенности партийных систем в развитых странах мира. Институциональная 

зависимость между способом голосования и конфигурацией партийной системы: три 

“социологических закона” Дюверже. Партийно-политическая система современной 

России. Этапы и особенности развития многопартийности в России. Современные 

российские политические партии: основные типы, идеология, деятельность. Тенденции 

развития и перспективы российской партийно-политической системы. 

Лоббизм и политическая власть. Позитивные и отрицательные свойства 

политического лоббизма в различных странах современного мира. Лоббизм в России. 

Тема № 11. Системность политики и политические системы 

Категория системы. Системный подход как универсальный общенаучный подход.  

Политическая система как форма конкретизации общей теории систем: связи элементов 



системы, взаимодействие системы и среды и т.д. Развитие системных представлений об 

обществе и политике. Признаки политической системы и ее исторические границы. 

Структура и функции политической системы. Основные элементы политической системы. 

Типология политических систем по внутренним критериям (представительские и 

модернизационные, примитивные, традиционные и современные). Политическая система 

как субструктура социальной системы. Институциональная и ролевая структура 

политической системы. Модели политических систем Д. Истона, Г. Алмонда, Г. Спиро. 

Типологизация политических систем по внешним критериям: роль природных, 

демографических, экономических, культурно-цивилизационных факторов. «Закрытое» и 

«открытое» общество с политической точки зрения (К. Поппер, Р. Дарендорф). 

Политическая система и окружающая среда: особенности взаимодействия. 

Закономерности развития политических систем.  

Понятие политического режима. Подходы к его определению: правовой (указание 

на формально-юридические критерии функционирования власти), социологический 

(указание на особый социальный механизм и способ управления обществом). 

Политический режим как способ функционирования властного порядка. Типология 

политических режимов Хуана Линца (демократический, авторитарный, тоталитарный, 

посттоталитарный, султанистский) и критерии их классификации: политическая 

мобилизация, политический плюрализм, идеологизация, конституционность власти 

лидера/правящей группы. Разновидности современных политических режимов. 

Тема № 12. Политическая система демократического типа 

Исторические формы демократии (первобытная, античная, средневековая, 

демократические системы Нового времени), их особенности и факторы преемственности. 

Всенародность, самоуправление, выборность властей и равенство граждан как базисные 

принципы демократии. Равенство и справедливость в условиях демократического 

общества. Парадоксы демократии. Демократия и свобода человека. Классические и 

современные модели демократии. Охранительная демократия с разделением властей и 

набором правил, ограничивающих власть государства. Демократия для народа с идеалом 

отмирания государства. Партиципаторная концепция демократии: расширение 

политического участия как цель. Референдум, инициатива и отзыв выборного лица как 

демократические механизмы. 

Понятие прямой демократии. Демократия для избранных или элитарная 

демократия (избиратели контролируют власть только на выборах). Плюралистическая 

модель демократии: соревнование партий и возможность групп интересов свободно 

выражать мнение. Понимание современной демократии как полиархии - власти многих, 

но не всех. Идеальные критерии, реальные институты и принципы (правление 

большинства при уважении прав меньшинства, равенство граждан, легитимность и 

представительный характер власти, плюрализм и свобода в политике) полиархии. 

Примеры и функционирование других видов и моделей демократии. 

Закономерности утверждения, функционирования и эволюции демократического 

режима. Проблемы перехода к демократии и периодизация «волн» демократизации. 

Понятия и фазы демократического транзита - либерализация, демократизация и 

консолидация демократии. 

Тема № 13. Авторитарная и тоталитарная политические системы 

Основные формы и характеристики авторитарного режима: военно-

бюрократический, корпоративный, дототалитарный, постколониальный. 

Посттоталитарные режимы. Характерные черты авторитаризма: ограниченный 

политический плюрализм, отсутствие руководящей идеологии, отсутствие политической 

мобилизации и низкий уровень политического участия, формально обозначенные и 

предсказуемые границы власти лидера/правящей группы. Авторитаризм и демократия: 

проблемы демократического транзита. Особенности авторитарных режимов XX века. 

Причины отступления и перспективы авторитаризма в современном мире. 



Тоталитарные режимы, их сущность, разновидности и основные черты. «Модели» 

тоталитаризма ХХ века. Дж. Джентиле, Б. Муссолини. К. Поппер, Х. Арендт, К. Фридрих 

и Зб. Бжезинский о тоталитаризме как политической системе и режиме. Признаки 

тоталитарных режимов: официальная господствующая идеология, однопартийная 

система, монополия на средства массовой информации, система террористического 

полицейского контроля, монополия на все виды вооруженного и организованного 

насилия, контроль над экономической сферой, стремление к территориальной экспансии. 

Формы тоталитаризма. Особенности эволюции и причины крушения тоталитарных 

режимов. Наследие тоталитаризма и борьба с ним. Посттоталитарные режимы. 

Политический режим современной России.  

Тема № 14. Сущность и типы политических процессов 

Понятие политического процесса. Концептуальные подходы к интерпретации 

политического процесса. Групповой плюрализм Артура Бентли и Дэвида Трумэна. 

Системный подход в исследовании политического процесса Толкотта Парсонса и Дэвида 

Истона. Динамическая модель политического процесса Габриэля Алмонда. 

Поведенческий и интеракционистский подходы к интерпретации политического процесса. 

Разновидности политических процессов: локально-региональные и глобальные; 

внутрисистемные и переходные (транзитные); стабильные и кризисные; легальные и 

теневые. Структура и фазы политического процесса. Параметры активности акторов 

политического процесса. 

Политический процесс и политическое развитие. Политическое развитие и 

проблема общественного прогресса. Основные виды изменений в политическом развитии 

- политическая реформа, политическая революция, политический переворот, реставрация, 

пересмотр конституций. Сущность эволюции, реформы и революции. Классификации 

реформ и революций. Реформы и революции: общие закономерности и ситуативные 

особенности. Политические конфликты, их источники, сущность и значение. Типология 

политических конфликтов. Современные технологии управления политическими 

конфликтами. 

Политическая модернизация - Т. Парсонс, Ш. Эйзенштадт, С. Блэк. 

Прогрессистская парадигма и три варианта теории модернизации. Типология 

модернизаций. Модернизация, вестернизация, эндогенное и догоняющее развитие. 

Элементы политической модернизации. Модернизация и демократия: неоднозначность 

связей. Консервативная и революционная «модели» модернизаций. Коммунистическая и 

посткоммунистическая модернизации в странах Европы и Азии. Причины, характер, 

этапы и альтернативы модернизации в современной России. 

Тема № 15. Международные и глобальные политические системы 

Теоретическое осмысление политического развития мира. Мир как политическая 

система. Международные отношения. Школы реализма и неореализма, либерализма и 

неолиберализма. Неомарксистский и постмодернистский подходы. Тенденции 

современного развития политической структуры мира. Политические итоги окончания 

«холодной войны». Причины и результаты крушения системы «реального социализма». 

Распад ОВД и СЭВ. Объединение Германии. Изменение политических систем, внешней 

политики и международной роли государств Центральной и Восточной Европы, Причины 

и последствия распада СССР. Проявления политических конфликтов «нового поколения» 

на евразийском и других континентах. 

Глобализация как тенденция мирового развития. Различные подходы к понятию и 

разные трактовки глобализации (как постоянно идущий исторический процесс, как 

гомогенизация и универсализация мира, как проявление транспарентности национальных 

границ и т. д.). Вклад новых информационных и коммуникационных технологий в 

процесс глобализации. Противоречия и сложности глобализации современного мира. 

Эрозия послевоенной модели системы международных отношений в связи с развитием 

глобализационных тенденций, появлением новых субъектов на международной арене 



(неправительственных организаций, транснациональных корпораций  и т. д.). Мировая 

политика как явление и объект изучения.  

Возможные сценарии политической структуры мира XXI века («конец истории» Ф. 

Фукуямы, «столкновение цивилизаций» С. Хантингтона и др.). Дискуссии относительно 

многополярного и однополярного мира. Природа современных политических 

противоречий и конфликтов в международных отношениях. Перспективы взаимодействия 

сложившихся, формирующихся и «осколочных» цивилизаций на пороге и в течение XXI 

века. Российская Федерация в современном мире. 

Тема № 16. Политическая культура 

Политическая культура как социальное явление и компонент политической 

системы. Становление и теоретические предпосылки концепции политической культуры. 

Исследование национального характера как предтеча политико-культурного понимания 

власти. Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Современные 

интерпретации политической культуры. Сущность и отличительные черты политической 

культуры. Ценностные ориентации и коды мышления человека. Политическая культура 

как форма трансляции опыта общественного развития. Соотношение политической и 

общесоциальной (национальной) культур. Структура политической культуры, ее 

рациональные и иррациональные компоненты. Политическая культура как совокупность 

субкультурных образований. Архетипы в структуре политической культуры. 

Универсальные и частные функции политической культуры: идентификация, ориентация, 

предписание, адаптация, социализация, интеграция и коммуникация.  

Базовые и специфические основания типологизации политических культур и 

возможности их компаративного анализа. Типология политических культур Г. Алмонда и 

С. Вербы. Изменчивость и стабильность политической культуры. Интегрированные, 

поляризованные и фрагментированные политические культуры, их основные особенности. 

Политические культуры западного и восточного типов, цивилизационные основания их 

различий. Особенности отношения представителей цивилизаций Запада и Востока к 

власти, государству, элитам, политическому участию и другим важнейшим политическим 

феноменам. Концепция “столкновения цивилизаций” С. Хантингтона. Политическая 

культура современного российского общества и ее особенности. Условия и возможности 

формирования демократической политической культуры в России.  

Тема № 17. Политическое сознание 

Сущность и структура понятия. Политическое сознание и его место в структуре 

общественного сознания. Две точки зрения на политическое сознание.  

Пути формирования политического сознания. Теоретический и обыденный уровни 

политического сознания. Политическое сознание и политическая культура. Исторические 

типы политического сознания. Формы политического сознания. Механизмы 

функционирования политического сознания. Функции политического сознания: 

когнитивная (то есть функция отражения потребности общества в постоянном обновлении 

знаний для выполнения и модификации функций политических субъектов); 

коммуникативная (то есть функция обеспечения осознанного взаимодействия субъектов 

между собой и с институтами власти); идейная (то есть функция осознания 

заинтересованности субъектов в обретении и популяризации собственного видения 

политического мира). Политическое сознание и идеологии как наиболее обобщенные его 

элементы, как наиболее влиятельные формы политического сознания, воздействующего 

на содержание властных отношений.  

Особенности и тенденции развития политического сознания в современной России. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Политология» /Н.Н. Большаков – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Практикум по переводу 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.16 «Практикум по переводу» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по переводу» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением 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-10 

Знать  

• понятия и термины теории перевода; 

способы работы с различными 

источниками информации ; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, 

заключение;  

• международную систему правил 

транскрипции и транслитерации; 

закономерности трансляции 

прецизионных единиц;  

• особенности перевода различных 

типов текстов;  

Уметь  

• применять основные модели 

организации переводческого 



процесса;  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

• работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

• оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе;  

• передавать прагматическую 

информацию текста исходя из его 

жанровой специфики и с учетом 

языковой нормы ПЯ;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 

форм;  

• выстраивать тезаурусные системы 

терминологии переводимой сферы;  

• осуществлять саморедактирование 

переведенного продукта;  

 

Владеть  

• знаниями и способностями для 

понимания переводимой текстовой 

ин-формации;  

• системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей;  

• навыками перевода различных типов 

текстов, принадлежащих к различным 

функциональным стилям, и навыками 

трансформации полных текстов в 

сокращенные (аннотацию или 

реферат); 

• практическими навыками построения 

текстов, отвечающих требованиям 

внутренней и внешней связанности.  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Практикум по переводу» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 

на которые для которых 



опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

компе-

тенций 

Б1.Б.16 
Практикум по 

переводу  

Иностранный язык, 

Основы 

филологии. 

Коммуникативный 

практикум, 

Практический курс 

основного 

изучаемого языка 

ПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 16 

Лекций 18 - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 16 

Самостоятельная работа обучающихся 54 88 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Моральный кодекс переводчика. Единицы перевода 

         Представители любой профессии имеют свои нормы и правила поведения. С 

помощью этих норм и правил, профессия утверждает свое место в обществе, а общество, 

со своей стороны, оказывает влияние на этику профессии. В любой профессии имеются 

свои моральные нормы и законы профессионального поведения, которые нельзя 

нарушать. Профессия переводчика не исключение. Вопросами этики переводчика 

занимались такие известные переводчики, как П. Палажченко, А. Чужакин, Г.Мирам, А. 

Паго, И.С. Алексеева, Р.К. Миньяр Белоручев. Этика переводчика, по мнению 

И.С.Алексеевой, «включает в себя моральные принципы (моральный кодекс), нормы 

профессионального поведения, требования профессиональной пригодности, твердое 

знание переводчиком своего правового статуса, знакомство с техническим обеспечением 

перевода». При переводе происходит замена единиц плана выражения, то есть единиц 

языка, но сохраняется неизменным план содержания. Важнейшей задачей, стоящей перед 

переводчиком при описании этого процесса, является отыскание в тексте единицы 

перевода (unit of translation) — наименьшая  языковая единица в тексте на ИЯ, которая 

имеет соответствие в тексте на ПЯ; она может обладать сложным строением, т.е. состоять 

из еще меньших единиц ИЯ, но части ее, по отдельности взятые, «непереводимы», то есть 

в тексте перевода им никаких соответствий установить нельзя, даже если в ИЯ они 

обладают своим собственным, относительно самостоятельным значением. По сути 

единицей перевода может быть единица любого язык. уровня. В языкознании 

минимальной значимой единицей является морфема. Однако, морфема в крайне редких 

случаях выступает в качестве единицы перевода. 

Тема № 2. Виды лексических соответствий.  



Под переводческими соответствиями (эквивалентами) понимаются слова и 

словосочетания перевода и оригинала, которые в одном из своих значений передают 

равный или относительно равный объем знаменательной информации и являются 

функционально равнозначными. В основу классификации лексических соответствий 

могут быть положены различные их свойства и качества. По форме соответствия 

бывают эквивокабульные— это случается, когда слову оригинала соответствует слово в 

переводе, а словосочетанию — словосочетание, и неэквивокабульные— они появляются, 

когда слову оригинала соответствует словосочетание в переводе или наоборот. По объему 

передаваемой знаменательной информации соответствия делятся на полные и неполные 

(частичные). У полных эквивалентов объем передаваемой экстралингвистической 

информации совпадает.  

Тема № 3. Переводческая транскрипция и транслитерация. 

  Переводческая транскрипция – формальное пофонемное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация 

исходного слова. Транслитерация – формальное побуквенное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация 

формы исходного слова. При этом исходное слово в переводном тексте представляется в 

форме, приспособленной к произносительным характеристикам переводящего языка. 

Такой способ транскрипции является практическим правилом для передачи английских 

имен на русский язык. Более сложно обстоит дело с правилами пер. транскрипции при 

переводе с русского на английский. 

Тема № 4. Приемы перевода фразеологизмов. 

Фразеологизмы, или связанные, устойчивые словосочетания, иногда даже целые 

предложения, как правило, обладают либо полностью, либо частично переносным 

значением. Основной особенностью фразеологизмов, по мнению многих современных 

исследователей, является несоответствие плана содержания плану выражения, что 

определяет специфику фразеологической единицы, придает глубину и гибкость ее 

значению. Первое и самое главное условие — уметь распознать в тексте фразеологизмы, в 

отличие от свободных языковых единиц. Второе важное условие в процессе 

распознавания фразеологизмов заключается в умении анализировать их речевые функции. 

Помимо проблемы распознавания фразеологизма, переводчик встречается с национально-

культурными различиями между сходными по смыслу фразеологизмами в двух разных 

языках. Наиболее убедительным доказательством богатых возможностей 

фразеологических единиц — и особой сложности их для перевода — является то, что их 

охотно не только употребляют, но творчески преобразуют многие писатели, журналисты 

и другие творческие языковые личности. 

Тема № 5. Лексические темы: Перестановки, Замены 

Перевод с одного языка на другой невозможен без грамматических трансформаций. 

Грамматические трансформации – это в первую очередь перестройка предложения 

(изменение его структуры) и всевозможные замены — как синтаксического, так и 

морфологического порядка. Грамматические трансформации обуславливаются 

различными причинами — как чисто грамматического, так и лексического характера, хотя 

основную роль играют грамматические факторы, т. е. различия в строе языков. 

Перестановка как вид переводческой трансформации - это изменение расположения 

(порядка следования) языковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом 

подлинника. Элементы, могущие подвергаться перестановке: слова, словосочетания, 

части сложного предложения, самостоятельные предложения. Замены – наиболее 

распространенный и многообразный вид переводческих трансформаций. В процессе 

перевода замене могут подвергаться грамматические единицы – формы слов, части речи, 

члены предложения, типы синтаксической связи и т. д. 

Тема № 6. Добавления.  



Как лексические, так и грамматические трансформации нередко требуют внесения 

дополнительных слов. Введение дополнительных слов обусловливается рядом причин: 

различиями в структуре предложения и тем, что более сжатые английские предложения 

требуют в русском языке более развернутого выражения мысли. Отсутствие 

соответствующего слова или соответствующего лексико-семантического варианта 

данного слова тоже является причиной введения дополнительных слов при переводе. 

Добавления в процессе перевода могут быть вызваны и другими причинами. Одной из них 

является синтаксическая перестройка структуры предложения при переводе, в ходе 

которой иногда требуется ввести в предложение те или иные элементы. Так, при переводе 

на английский язык для передачи «коммуникативного членения предложения» в 

некоторых случаях в английское предложение оказывается необходимым ввести 

подлежащее, отсутствующее в исходном русском предложении. 

Тема № 7. Опущения.  

Опущение ― явление, прямо противоположное добавлению. При переводе 

опущению подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, т.е. 

выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. Одним 

из примеров избыточности является свойственное определенным стилям английского 

языка употребление так называемых “парных синонимов” ― параллельно употребляемых 

слов одинакового или близкого значения объединенных союзом “and”. Русскому языку 

это явление совершенно не свойственно. Устранение семантически избыточных 

элементов исходного текста дает переводчику возможность осуществлять то, что 

называется «компрессией текста», т. е. сокращение его общего объема. Не всегда 

опущение вызывается только стремлением к устранению речевой избыточности. Оно 

может иметь и иные причины; в частности, характерная для английского языка тенденция 

к максимальной конкретности, выражающаяся в употреблении числительных, а также 

названий мер и весов там, где это не мотивировано семантическими факторами, требует 

иногда прибегать к опущениям. 

Тема № 8. Грамматические основы перевода. Перевод предложения.  

Предложение на любом языке воспринимается в единстве его лексического содержания и 

грамматической формы. Грамматическая форма никогда не мыслится в отрыве от ее 

словесного, вещественного содержания. И все же без учета грамматического оформления 

невозможно понимание иноязычной фразы. Только владеющий в совершенстве 

иностранным языком воспринимает иноязычный текст, не задумываясь над функцией и 

значением грамматических форм и синтаксических конструкций, как это бывает, когда он 

читает текст на родном языке. В процессе изучения иностранного языка усвоение 

грамматики имеет решающее значение для понимания текста. Незнакомое слово можно 

найти в словаре. Незнание специфики английских конструкций, как правило, мешает 

правильному пониманию смысла предложения. Однако для перевода важно было бы 

иметь сопоставительную грамматику английского и русского языков, которая помогала 

бы выбрать наиболее подходящую грамматическую форму и синтаксическую 

конструкцию для правильной и точной передачи соответствующей английской формы и 

конструкции. Трудность грамматических сопоставлений в процессе перевода состоит в 

том, что такие сопоставления останутся мертвой буквой, если при этом не будет 

учитываться зависимость грамматической формы от ее лексического наполнения. 

Тема № 9. Грамматические трудности перевода. 

 Основное отличие синтетических языков от аналитических в рассматриваемом 

вопросе состоит в том, что, поскольку в аналитических языках существует постоянный 

порядок слов в предложении и обязательно наличие подлежащего (как и сказуемого), то 

даже безличные и неопределенно-личные предложения оформляются в них как личные. 

Достигается это различными способами, в частности, с помощью конструкций с 



формальным подлежащим. Когда мы соотносим строй языка с логикой мышления, мы 

подходим к языковым явлениям в их связи и целостности, иначе говоря, со стороны 

синтаксиса. Логика мышления прежде всего и отчетливее всего выражается именно в 

синтаксическом строе языка. С этой точки зрения сразу получает важное принципиальное 

значение тот широко отмечаемый факт, что в аналитических языках в предложении, как 

правило, выдерживается прямой и строго определенный порядок слов. Нарушение 

прямого порядка слов в повествовательном предложении в английском языке выглядит 

как нечто необычное, как выразительное стилистическое средство. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум 

по переводу »/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Коммуникативный практикум 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.17«Коммуникативный практикум» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Коммуникативный практикум» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность к 

коммуникации в устной и 
ОК-5 

Знать 

• принципы коммуникации в устной и 



письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

• основы межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь 

• пользоваться профессионально 

значимыми жанрами устной и письменной 

речи; 

• решать задачи межличностного 

взаимодействия 

Владеть  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной устной речью;  

• грамотной, логически верно и 

аргументировано построенной письменной 

речью 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-4 

Знать  

• основные этапы и процессы развития 

изучаемого языка  в его литературной форме 

• знать методы и приемы устной и 

письменной коммуникации 

 Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития устной и письменной 

коммуникации изучаемого языка; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• основным изучаемым языком в его 

литературной форме; 

• умением использования полученных 

знаний в  работе филолога 

владением навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, научных 

и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах 

ПК-11 

Знать  

• основы теории коммуникации как акта 

общения, состоящего в обмене сообщениями 

с целью достижения определенного эффекта 

в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях;  

• взаимосвязь коммуникации как вида 

деятельности в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах 

Уметь  

• соотносить теоретические схемы изучения 

коммуникации с практикой; 

• прогнозировать сценарии коммуникации в 

процессе практической деятельности в 

профессиональной  сфере; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 



• навыками интерпретации текста  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.17 «Коммуникативный практикум» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.17 
Коммуникативный 

практикум 

Иностранный язык 

Введение в теорию 

коммуникации 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК-5 

ОПК-4 

ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 14 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 12 

Самостоятельная работа обучающихся 54 90 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 4 семестре зачет в 4 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Темы 1. Речь в межличностном и социальном взаимодействии 

План 

1. Фатическая и информативная речь. 

2. Речь и самораскрытие. 

3. Речь и самооценка. 

4. Речь и социализация. 

5. Речь как средство утверждения социального статуса. 

Тема 2.Основные понятия и категории: Фатическая и информативная речь. Конативная и 

эмотивная функции речи. Поддерживающий и неподдерживающий стили поведения. 

Окно Джохори. Самораскрытие. Ограничительный код. Разработанный код. Принцип 

кооперации. Социальная речь. Стратегия и тактика речевого поведения. Эгоцентрическая 

речь. 



Тема 3. Слушание в деловой коммуникации 

План 

1. Виды слушания. 

2. Трудности эффективного слушания. 

3. Внутренние помехи слушания; внешние помехи слушания. 

4. Приемы эффективного слушания. 

5. Правила эффективной обратной связи. 

Основные понятия и категории: Умение слушать. Трудности эффективного слушания: 

ошибки тех, кто слушает; внутренние помехи слушания; внешние помехи слушания. Три 

уровня слушания. Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. Приемы 

эффективного слушания. Правила эффективной обратной связи. 

Тема 4. Невербальная коммуникация 

План 

1. Природа и типология невербальной коммуникации. 

2. Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. 

3. Язык тела. 

4. Внешние проявления эмоциональных состояний. 

5. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. 

6. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

Основные понятия и категории: Природа и типология невербальной коммуникации. 

Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Body language. 

Внешние проявления эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в деловой 

коммуникации. Где сидеть 

за столом при общении. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

Тема 5. Условия эффективной коммуникации в различных видах деятельности 

План 

1. Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь как механизм обеспечения 

устойчивости и эффективности коммуникации. 

2. Влияние составных частей и конфигурации коммуникативной цепи на эффективность 

коммуникации. 

3. Факторы повышения эффективности межличностной коммуникации. 

Основные понятия и категории 

Понятие эффективности коммуникации. Обратная связь. Факторы повышения 

эффективности межличностной коммуникации. Совместимость партнеров. 

Тема 6. Публичная речь 

План 

1. Воздействующая речь. 

2. Композиция ораторской речи. 

3. Контактоустанавливающие средства. 

4. Выразительные средства. 

Основные понятия и категории: воздействующая речь. Композиция. 

Контактоустанавливающие средства. Аргументация. Выразительные средства. Гипербола. 

Каламбур. Метафора. Метонимия. Параллелизм. Перифраза. Повтор. Подхват. Синекдоха. 

Сравнения. 

Тема 7. Вопросы и ответы в деловой коммуникации 

Основные понятия и категории: функции, виды вопросов. Закрытые и открытые вопросы. 

Вопросы для избегания искажений в понимании. Ответы на вопросы. 

План 

1. Структура вопроса. 

2. Виды вопросов. 

3. Ответы на вопросы. 

Тема 8. Аргументация. Логические и психологические приемы полемики 



План 

1. Аргументирующая речь. 

2. Спор. Его разновидности. 

3. Логические уловки и их нейтрализация. 

4. Психологические уловки и их нейтрализация 

Основные понятия и категории: аргументация. Аргументы. Вопрос. Тезис. Демонстрация. 

Доказательность. Доказательство. Косвенное доказательство. Прямое доказательство. Ли-

вопросы. Что-вопросы. Матрица. Ответ. Опровержение. Подтверждение. Спор. Полемика. 

Дискуссия. Логические уловки. Психологические уловки. 

Тема 9. Манипуляции в общении 

План 

1. Манипуляции в общении. 

2. Стратегии манипуляторов. 

3. Манипулятивные роли. 

4. Распознавание эго-состояний. Коммуникативные роли. 

5. Коммуникативные типы деловых партнеров. 

Основные понятия и категории: манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии 

манипуляторов. Манипулятивные роли. Распознавание эго-состояний. Коммуникативные 

роли. Коммуникативные типы деловых партнеров. 

Тема 10. Коммуникативные барьеры 

План 

1. Барьеры взаимодействия. 

2. Влияние типов личности на отношения партнеров. 

3. Барьеры восприятия и понимания. 

4. Коммуникативные барьеры: логический, семантический, фонетический, 

стилистический. 

5. Пути преодоления барьеров в общении. 

Основные понятия и категории: Мотивационный барьер, этический барьер, барьер стилей 

общения. Эстетический барьер, разное социальное положение, барьер отрицательных 

эмоций, состояние здоровья, психологическая защита, барьер установки, барьер двойника. 

Коммуникативные барьеры: логический, семантический, фонетический, стилистический. 

Некомпетентность, неумение выражать свои мысли, плохая техника речи, неумение 

слушать, барьер модальностей, барьер характера. Пути преодоления барьеров в общении. 

Тема 11. Особенности коммуникации в деловой сфере общения 

План 

1. Цели и задачи деловой беседы. 

2. Вопросы в деловой беседе. 

3. Виды деловых бесед. 

4. Деловое совещание. 

Тема 12.Основные понятия и категории: деловая беседа. Беседа при приеме на работу. 

Беседа при увольнении с работы. Информационная беседа. Дисциплинарная беседа. 

Заключающие вопросы. Закрытые вопросы. Зеркальные вопросы. Зондирующие вопросы. 

Контрольные  вопросы. Косвенные вопросы. Открытые вопросы. Уточняющие вопросы. 

Эстафетные вопросы. Деловое совещание. Дискуссия. Инструктивное совещание. 

Мозговой штурм. Оперативное совещание. Проблемное совещание. «Рефлексивная 

рамка». 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Коммуникативный практикум»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 



2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Теория текста и дискурса 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.18 «Теория текста и дискурса» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Теория текста и дискурса» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

свободным владением 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами 

и приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

ОПК-5 

Знать  

• основные этапы и процессы развития 

изучаемого языка  в его литературной форме 

• знать методы и приемы устной и 

письменной коммуникации 

 Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития устной и письменной 

коммуникации изучаемого языка; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• основным изучаемым языком в его 

литературной форме; 

• умением использования полученных 



знаний в  работе филолога 

владением базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

ПК-8 

Знать  

• стандартные методики; 

• действующие   нормативы различных 

типов текстов 

Уметь  

• создавать различные типы текстов; 

• осуществлять анализ действующих 

нормативов; 

Владеть  

• базовыми навыками создания на 

основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов; 

• нормативными документами 

владением базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных 

типов текстов 

ПК-9 

Знать  

• особенности процессов редактирования 

текстов разных жанров; 

• теоретические основы в области 

функционально-стилевой дифференциации 

языковых средств;  

Уметь  

• анализировать процессы, связанные с 

реферированием различных типов текстов; 

• использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности;  

Владеть  

• умением использования полученных 

знаний в работе современными приемами 

обработки различных типов текстов; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.18 «Теория текста и дискурса» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.18 
Теория текста и 

дискурса 

Введение в теорию 

коммуникации 

Иностранный язык 

Лингвистический 

анализ текста 

 

ОПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 16 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 99 155 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел 1  

Тема 1. Причины выделения текста в отдельную науку. Предмет и задачи курса. 

История и направления исследований текста: от античной риторики – к словесности и 

лингвистической теории текста. Проблема определения понятия «текст» в современной 

лингвистике. Место теории текста среди других научных дисциплин. 

Тема 2. Онтологический статус текста: традиционная интерпретация понятия 

«текст», текст в широком и узком понимании, проблема знакового статуса текста. 

Текст как коммуникативная единица. Текст как процесс (дискурс) и и результат речи 

(речевое произведение). Проблема соотношения понятий «устный текст» и 

«письменный текст»: текст как фиксация устной речи, текст как воспроизводимое 

высказывание (В.А. Адмони), «промежуточные» формы коммуникации, текст и 

текстоиды (О.Б. Сиротинина). 

Тема 3. Основополагающие признаки текста и критерии текстуальности (В. 

Дресслер). Смысловая, коммуникативная и структурная целостность текста в 

концепции О.И. Москальской. Цельность и связность как главные свойства текста. 

Основные свойства текста в интерпретации Л.Н. Мурзина и А.С. Штерн. Соотношение 

между формой, содержанием и функцией текста. Функции текста как речевого 

произведения. Текст как динамическое явление: современные проблемы изучения 

процессов порождения восприятия текста. Функции текста как динамического явления. 

Тема 4. Основания классификации текстов. Понятие типа текста и экземпляра 

текста. Соотношение понятий тип, жанр и стиль текста. Традиционные классификации 

речевых произведений. Типология текстов В.Г. Адмони. Функционально -текстовая 

классификация. Фунционально-стилевая классификация текстов. Функционально-

смысловые типы речи и текст. Коммуникативная классификация текстов (дискурсов). 

Типология художественных текстов. Диалог как особый тип текста. Понятие 

креолизованного текста 

Тема 5. Содержание текста как многоуровневое образование. Особенности плана 

содержания текста. Понятие пропозиции как единицы референции. Семантическая 

структура (структура содержания) текста: тема как компонент содержания текста, 

тематическое членение текста (А.Н. Новиков). Макроструктуры и макроправила Т. ван 

Дейка. Ключевые слова как опорные точки содержания текста, тематическая сетка 

текста (И.В. Арнольд). 

Тема 6. Понимание текста как действия. Понятие прагматики текста: выявление 

особенностей текста с точки зрения субъекта адресата речи. Функциональный подход к 

анализу текста. Проблематика функционально-прагматического исследования текста. 

Функционально-стилистические характеристики текстов. Понятие модальности текста. 

Способы выражения в тексте авторской модальности 

Раздел 2  



Тема 7. Понятие дискурса на современном этапе развития лингвистики. Общее 

понятие дискурса. Дискурс как объект междисциплинарного изучения. Подходы к 

изучению дискурса. Смысл в дискурсе: компоненты и категории. Тема дискурса и тема 

говорящего. Контекст дискурса и когнитивные модели.  

Тема 8. Основные типы дискурса Типология дискурса. Нарративный дискурс. 

Политический. Педагогический дискурс. Журналистский. Разговорный. 

Индивидуальный дискурс (дискурс А. Чехова). Ре- лигиозный дискурс. 

Тема 9. Принципы дискурсивного анализа Дискурс-анализ как раздел современной 

лингвистики. Методология дискурсивного анализа. Дискурс-анализ  конверсационный 

анализ. Проблемы сбора материала. Единицы дискурс-анализа. Структура дискурса. 

Речевые акты в анализе языкового общения. Речевой акт и коммуникативный ход. 

Репликовый шаг. Интеракционные единицы дискурс-анализа. Дискурсивная онтология. 

Категории дискурс-анализа. Мена коммуникативных ролей. Дискурсивные стратегии. 

Когезия и когеренция дискурса. Метакоммуникация и дейксис дискурса.  

Тема 10. Теоретические модели коммуникации Кодовая модель коммуникации. 

Инференционная модель. Информация и коммуникация. Подходы к изучению 

общения.  

Тема 11. Когнитивная модель дискурса Дискурс и когнитивный подход в 

лингвистике. Модусы и жанры дискурса. Типы языковых явлений, находящихся под 

влиянием дискурсивных факторов. Референция в дискурсе. Фрейм-структуры 

речемыслительной/дискурсивной деятельности.  

Тема 12. Политический дискурс как сфера реализации манипулятивных стратегий 

Политический дискурс: подходы и трактовки. Структура и функции политического 

дискурса. Экстралингвистические и лингвистические особенности. Жанры 

политического дискурса 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория 

текста и дискурса»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37.. 

 

Лингвистический анализ текста 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.19 «Лингвистический анализ текста» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Лингвистический анализ текста» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

свободным владением 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами 

и приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

ОПК-5 

Знать  

• основные этапы и процессы развития 

изучаемого языка  в его литературной форме 

• знать методы и приемы устной и 

письменной коммуникации 

 Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития устной и письменной 

коммуникации изучаемого языка; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• основным изучаемым языком в его 

литературной форме; 

• умением использования полученных 

знаний в  работе филолога 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного 

изучаемого языка; 

• теорию и историю основного 

изучаемой литературы; 

Уметь  

• осуществлять филологический анализ 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.19 «Лингвистический анализ текста» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 



 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.19 
Лингвистический 

анализ текста 

Иностранный язык 

Введение в теорию 

коммуникации 

Теория текста и 

дискурса 

 

Практический курс 

английского языка 

 

ОПК-5 

ПК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 63 125 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1  

Тема 1. Художественная речь и художественный текст  

Художественная речь как воплощение литературно-художественного стиля: Понятие 

художественной речи. Её основные качества. Теория художественной речи В. В. 

Виноградова. Художественный текст как лингвистический феномен: Определение 

текста. Текст как структура. Категории художественного  текста. Образ автора как 

конституирующая категория художественного текста. Описательный, типологический 

и диахронический  аспекты категории образа автора. Структурные параметры 

категории образа автора. Понятие повествователя и позиций повествователя в 

художественном тексте. Локальная позиция. Эпистемическая позиция. Оценочная 

позиция повествователя.  

Тема 2. Задачи научного лингвистического анализа, принципы и пути его 

осуществления: Виды лингвистического анализа художественного текста.  

Обусловленность механизма анализа художественного текста его целью и задачами. 

«Микроскопический» анализ В.В. Виноградова, структурно-семиотический и 

интертекстуальный подходы к анализу художественного текста. Концептологический 

анализ художественного текста как путь исследования языковой личности автора. 

Лингвостилистический анализ как метод постижения идейно-эстетической сущности 

художественного произведения и как метод выявления идиостиля писателя. Теория 



речевых жанров и художественный текст: Понятие жанра в филологической науке. 

Учение о речевых жанрах М.М. Бахтина. Понятие речевого жанра в современной 

филологии. Жанровая специфика произведения как основание для подхода к 

лингвостилистическому анализу художественного текста. 

Тема 3. Структура целостного лингвостилистического анализа художественного 

текста: Три уровня лингвостилистического анализа художественного текста 

Лингвистическое  и историко-культурное комментирование как способ уяснения 

содержания текста, лингвистическое толкование как способ выявления системы 

изобразительно-выразительных средств текста, лингвопоэтическое толкование как 

способ раскрытия смысла текста. Лексико-фразеологическая система и 

художественный текст. Фоновое знание и художественный текст. Установление 

стилевой доминанты текста. Композиция текста и основные схемы выдвижения: 

конвергенция, сцепление, обманутое ожидание. Образы-символы и их отражение в 

тексте. Ключевые слова и их текстообразующая функция. Целостный анализ 

поэтического текста Ритм и рифма. Аллитерация и ассонанс. Фоносемантика. 

Стилистические фигуры в поэтическом тексте. 

Тема 4. Обучение лингвостилистическому анализу художественного текста в 

школе и вузе: Принципы учебного анализа художественного текста: Соблюдение 

принципа опоры на базовые знания, принципа междисциплинарной связи в курсе 

учебного лингвостилистического анализа художественного текста, принципа 

рационального объема анализируемых текстов. Частные методики учебного анализа 

художественного текста в школе. Поэтапное обучение  школьников 

лингвостилистическому анализу художественного текста: от слова  к тексту, от текста к 

подтексту. Проблемный анализ объемных прозаических текстов. Проекционный анализ 

художественных текстов (на примере поэтического творчества). 

Тема 5.Основные подходы к анализу текста: лингвоцентрический, 

текстоцентрический, антропоцентрический (его направления: психолингвистическое, 

прагматическое, деривационное, коммуникативное, речеведческое), когнитивный, 

культурологический. Особенности лингвистического, литературоведческого и 

филологического типов анализа текста.  

Текст как объект лингвистического анализа. Определения текста, предложенные И.Р. 

Гальпериным, Л.Г. Бабенко, З.Я. Тураевой, Н.Д. Зарубиной, М.И. Гореликовой, Д.М. 

Магомедовой, Т.В. Матвеевой, А.Ф. Папиной, В.Г. Адмони, Л.Н. Мурзина, Л.В. 

Сахарного, Г.Я. Солганика, Ю.А. Сорокина, Н.С. Болотновой, В.П. Белянина и др.. 

Устный и письменный статусы текста.  

Понятие художественного текста. Сверхтекст. Единицы текста, со-ответствующие 

подходам к его изучению: функционально-лингвистический подход – фонема, 

морфема, лексема, словосочетание, предложение; текстовый подход – ССЦ; 

функционально-коммуникативный – информема, прагмема. Условия выделения ССЦ, 

его признаки. Основные текстообразующие признаки, выделяемые отечественными 

исследователями (целостность, связность, отдельность, завершенность). Критерии 

текстуальности, заявленные в зарубежной лингвистике текста (когезия, когерентность, 

интенциональность, воспринимаемость, информативность, ситуативность, 

интертекстуальность). Категории текста по И.Р. Гальперину: информативность 

(содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная, содержательно-

подтекстовая типы информации), членимость (объемно-прагматическое и контекстно-

вариативное членение текста; точка зрения Л.Г. Бабенко на структурную организацию 

текста: объемно-прагматическое, структурно-смысловое и контекстно-вариативное 

членение), когезия (внутритекстовые связи), континуум, автосемантия отрезков текста, 

ретроспекция и проспекция, модальность текста, интеграция и завершенность текста.  

Основные свойства и категории текста, предложенные Л.Г. Бабенко: абсолютная 

антропоцентричность, социологичность, диалогичность, единство внешней и 



внутренней формы, развернутость и последовательность, статичность и динамичность, 

напряженность, эстетичность, интерпретируемость текста. Глобальные категории 

текста, предложенные А.Ф. Папиной: участники коммуникативного акта, событий, 

ситуаций; события, процессы, факты; время; художественное пространство; оценка.  

Типологии текстов. Классификация текстов, предложенная Л.Г. Бабенко, как одна из 

самых полных и разработанных текстовых типологий. Типология текстов В.Г. Адмони. 

Типология художественных текстов В.П. Белянина. 

Тема 6. Типы художественного пространства, выделяемые А.Ф. Папиной. Реальное 

пространство: объективно описанный мир (линейное и перспективное) и субъективно 

описанная действительность. Ир-реальное пространство: астральное, инфернальное, 

волшебное и фантастическое, зазеркалье, или параллельный мир, пространство сказки. 

Средства выражения локальности текста. Темпоральность текста (художественное 

время). Циклическое время, линейное время и время разом данное. Признаки реального 

времени (времени действительного мира). Особенности художественного времени 

(ахрония, проспекция и ретроспекция), сжатие, замедление (ретардация), 

дискретность). Средства выражения темпоральности текста. Тональность текста. 

Эмотивное пространство текста. Моно- и политональные тексты. Средства выражения 

тональности текста. Оценочность текста. Объективные и субъективные оценки (по 

А.Ф. Папиной). Разновидности субъективных оценок. Средства выражения 

оценочности текста. Семантическое пространство художественного текста. Понятие 

семантического пространства текста. Содержание и смысл текста. Подходы к изучению 

семантики текста. Типология текстовой семантики И.Я. Чернухиной. Целостность 

текста: основная мысль (идея), тема – подтемы – микротемы, концепт, ключевые слова, 

тематические группы слов. Формирование смысла текста. Анализ концептосферы 

текста. Позиция автора и позиция персонажа.  

Раздел 2. 

Тема № 7. Принципы учебного анализа художественного текста.    

Соблюдение принципа опоры на базовые знания, принципа междисциплинарной связи в 

курсе учебного лингвостилистического анализа художественного текста, принципа 

рационального объема анализируемых текстов 

Тема № 8. Частные методики учебного анализа художественного текста в школе и в 

вузе. 

Поэтапное обучение  школьников лингвостилистическому анализу художественного 

текста: от слова  к тексту, от текста к подтексту. Проблемный анализ объемных 

прозаических текстов. Проекционный анализ художественных текстов (на примере 

поэтического творчества). 

Тема № 9. Определения текста. Сверхтекст. Основные свойства и категории текста.  

Понятие типа текста и экземпляра текста. Соотношение понятий тип, жанр и стиль 

текста. Традиционные классификации речевых произведений. Типология текстов В.Г. 

Адмони. Функционально -текстовая классификация. Фунционально-стилевая 

классификация текстов. Функционально-смысловые типы речи и текст. 

Коммуникативная классификация текстов (дискурсов). Типология художественных 

текстов. Диалог как особый тип текста. Понятие креолизованного текста 

Тема № 10. Реальное пространство. Оценочность текста 

Смысловая, коммуникативная и структурная целостность текста в концепции О.И. 

Москальской. Цельность и связность как главные свойства текста. Основные свойства 

текста в интерпретации Л.Н. Мурзина и А.С. Штерн. Соотношение между формой, 

содержанием и функцией текста. Функции текста как речевого произведения. Текст как 

динамическое явление: современные проблемы изучения процессов порождения 

восприятия текста. Функции текста как динамического явления. 

Тема № 11. Семантическое пространство художественного текста. Типы членимости 

текста 



Структурная организация художественного текста. Типы членимости текста (по 

И.Р. Гальперину и Л.Г. Бабенко). Связность текста. Типы внутритекстовых связей: 

логико-семантические связи (полный тождественный повтор, частичный лексико-

семантический повтор, тематический повтор, синонимический повтор, антонимический 

повтор, дейктический повтор, союзы), грамматические связи (согласование 

грамматической семантики, употребление деепричастных оборотов, синтаксический 

параллелизм), прагматические связи (ассоциативные и образные связи). Рифма и 

фонетический аспект в поэтических текстах как одно из средств связности. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Лингвистический анализ текста»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Физическая культура и спорт 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.20  «Физическая культура и спорт»  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология  (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

ОК-8 

Знать:  

- сущность понятий «Физическая 

культура личности» (ее содержание, 



культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

структура, критерии и уровни проявления в 

социуме и личной жизни обеспечивающий 

полноценную деятельность);  

- сущность понятия «Здоровье» (его 

физическое, психическое, социальное и 

профессиональное проявления) 

обеспечивающий полноценную 

деятельность; 

 

Уметь: 

-  самостоятельно методически 

правильно использовать средства и методы 

физического воспитания и самовоспитания 

для поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность;  

- использовать систематические 

занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность 

 Владеть: 

-  навыками поддержания уровня физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность в сфере физической культуры и 

спорта;  

- личным опытом, умениями и 

навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20  «Физическая культура и спорт»  является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.20 
Физическая культура 

и спорт 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее образ 

учреждение)  

Игровые виды 

спорта 

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 10 

Лекций 18 - 

Лабораторных работ   

Практических занятий 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 6 семестре 

 

зачет в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1.  Основные принципы здорового образа жизни  

Понятие «здоровье». Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности. Охрана и укрепление здоровья. Основные требования к организации  

и ведению здорового образа жизни. Беседа: «Техника безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом 

Тема № 2. Здоровье человека как ценность, Факторы, определяющие здоровье 

. Влияние окружающей среды на здоровье. Отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Организация режима питания. 

Тема № 3. Здоровый образ жизни, его составляющие. Требования к организации и 

ведению здорового образа жизни  

Требования к организации и ведению здорового образа жизни. Содержание 

здорового образа жизни. Характеристики здорового образа жизни. Три уровня ценности 

здоровья. Режим труда и отдыха. Закаливание.  

Тема № 4. Организм человека как единая саморазвивающаяся саморегулирующаяся 

биологическая система 

Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная система, Мышечная система. 

Нервная система. Гомеостаз. 

Тема № 5. Функциональные показатели состояния организма 

Функциональные показатели мышечной , сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы. 

Тема № 6. Самоконтроль при занятиях физической культурой 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели. Оценка 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Тема №  7. Характеристика средств, форм и методов физической культуры 

Физические упражнения. Формы проведения занятий по физической культуре. 

Организация соревнований. Оздоровительные занятия. Наглядный, словесный, от 

простого к сложному. 

Тема № 8. Основные принципы оздоровительной тренировки 

Основа жизнедеятельности человека.  Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 

Адекватная физическая тренировка. 

Тема № 9.  Характеристика базовых видов спорта и оздоровительных систем 

физических упражнений 

Основа жизнедеятельности человека. Факторы влияющих на здоровье человека. 

Норма двигательной активности. Основное средство физической культуры. Физические 

упражнения. Оздоровительный эффект от занятий физическими упражнениями. 



Адекватная физическая тренировка. 

Тема № 10. Особенности выбора вида физической активности с учетом характера 

трудовой деятельности, индивидуальных особенностей и возможностей занимающихся 

Характеристика трудовой и умственной деятельности. Индивидуальный уровень 

физического развития. Характер индивида. Физическая культура и спорт. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Физическая культура и спорт» / Е.А. Сергиевич. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Педагогика и психология 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.21 «Педагогика и психология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 947 

(зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика и психология» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

Знать  

• основные культурные, этнические, 
конфессиональные особенности сотрудников 

коллектива для следования принципам 

толерантного взаимодействия с коллегами; 

 

Уметь  



• применять техники разрешения 

конфликтных ситуаций в условиях трудовой 

деятельности в мультикультурном 

коллективе; 

 

Владеть  

• навыками коллективной работы в 

условиях ограниченности ресурсов и 

мультикультрного состава трудового 

коллектива. 

способностью к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

ПК-5 

Знать  

• сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ; 

• концептуальные основы преподаваемых 

предметов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений; понимать 

сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ;  

• методические аспекты внеклассной 

деятельности на иностранном языке;  

• закономерности литературного процесса в 

зарубежной литературе 20 века.  

 

Уметь  

• выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: конспектирование, 

составление аннотаций, формально-

логических моделей, матрицы идей;  

• педагогически целесообразно 

осуществлять отбор методов воспитания 

в конкретной педагогической ситуации;  

• пользоваться современными методиками, 

методами и средствами изучения 

учащихся;  

• проводить мероприятия по внеклассной 

деятельности учащихся на иностранном 

языке. 

 

Владеть  

• способами активизации и расширения 

знаний по использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания иностранного языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• методами активизации лексического 

запаса, грамматической структуры, 

культуроведческой, страноведческой и 

общественно-политической лексики;  

• способами развития самостоятельности в 

творческом и научном поиске, и в работе 



с информационными ресурсами для 

расширения знаний в рамках будущей 

профессии;  

• стимулирования процесса коммуникации 

при драматизации, инсценировках, в 

ролевых играх;  

• навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по иностранному 

языку и зарубежной литературе. 

умением готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик 

ПК-6 

Знать  
• методику применения инновационных 

технологий практического обучения 
иностранному языку во всех видах 
речевой деятельности: аудированию, 
чтению, говорению и письму; 

• цели ,содержание, принципы, методы и 
средства обучения иностранному языку в 
разных типах учебных заведений;  

• концептуальные основы учебника 

иностранного языка, типы, виды уроков 

иностранного языка в школе, технологию 

их проведения, систему упражнений;  

• основные виды иноязычной речевой 

деятельности и технологию 

формирования речевых навыков 

Уметь  

• формулировать методическую задачу;  

• отобрать языковой материал, приемы, 

средства обучения, режимы работы для 

различных этапов и уровней обучения 

иностранному языку;  

• применять данную методику на практике;  

• готовить учебно-методические материалы 

для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих 

методик; 

 

Владеть  

• способами расширения знаний по 

использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания английского языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса грамматической структуры 

культуроведческой, страноведческой и 

общественно-политической лексики 

студентов;  

• владеть навыками: сопоставительного 

анализы языкового материала с целью 

трудностей его усвоения;  

• разработки упражнений, содержательных 



и смысловых опор для стимулирования 

речевой активности учащихся;  

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

ПК-7 

Знать  

• основные грамматические концепции;  

• методы грамматического анализа;  

• термины, используемые в различных 

грамматических теориях 

• основы техники саморегуляции, методы 

оценки гностических, коммуникативных, 

организаторских и других умений 

педагога.  

 

Уметь  

• идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы 

грамматического уровня языка;  

• критически оценивать различные 

теоретические положения и концепции на 

основе общих принципов лингвистики;  

• применять методы грамматического 

анализа для исследования конкретного 

языкового материала;  

• объяснить суть того или иного 

грамматического явления; 

• использовать полученные знания в 

практике преподавания иностранного 

языка и внеклассной работе.  

 

Владеть  

• основными общими принципами 

классификации и анализа грамматических 

единиц английского языка;  

• навыком самостоятельной работы с 

литературой по теоретической 

грамматике;  

• компетентно сопоставлять 

грамматические явления английского и 

родного языков;  

• применять теоретические знания по 

грамматике английского языка к 

практическому преподаванию 

английского языка на разных ступенях 

обучения; 

владением навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, научных 

и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

ПК-11 

Знать  

• основы теории разработки и 

реализации различного типа проектов с 

целью достижения определенного эффекта в 

образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях;  

• взаимосвязь проектирования как вида 

деятельности в социально-педагогической, 



педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах 

гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах 

Уметь  

• соотносить теоретические схемы 

проектной деятельности с практикой; 

• прогнозировать в процессе практической 

деятельности в профессиональной  сфере; 

Владеть  

• навыками организации проектной 

деятельности; 

• навыками участия в проектной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Педагогика и психология» является дисциплиной базовой 

части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.21 
Педагогика и 

психология  

Современный 

русский язык 

Введение в 

литературоведение 

Коммуникативный 

практикум 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК-6; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-11 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетные единицы – 72 академических часа 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 8 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 60 

Контроль  4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет в 6 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Общее представление о психологии как науке 

Психология:   объект,   предмет   и   методы   исследования   в  психологии. 

Структура психологии как науки. Место психологии в системе наук о человеке. 

Основные методы психологии: организационные (сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный), эмпирические (обсервационный, экспериментальный), 

психодиагностические (тест, анкетирование, моделирование и др.). 

Тема № 2. Развитие представлений о предмете психологии. Основные школы и 

направления. 

История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Античные психологические воззрения (Платон, Аристотель, Сократ и др.). Формирование 

психологических концепций в XVII – XVIII вв. (Ф. Бэкон, Р. Декарт и др.) – начала XX в. 

(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.). Современные психологические концепции. Задачи психологии на 

современном этапе. 

Тема № 3. Фундаментальные проблемы психологии. 

Психика и организм. Биологическая природа психики. Основные функции психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Психика, поведение и деятельность. Деятельность как источник психического 

развития человека. Теория деятельности А.Н. Леонтьева. Общая психологическая 

характеристика деятельности. Структурные компоненты деятельности. Освоение 

деятельности (умения, навыки, привычки). Виды и развитие человеческой деятельности. 

Теория культурно-исторического развития психических функций человека (Л.С. 

Выготский). Структура психики. Сознание как форма психического отражения. Структура 

сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Нейрофизиологические основы 

психики человека. Мозг и психика. Законы высшей нервной деятельности (ВНД). 

Тема № 4. Ощущение и восприятие. 

Ощущение и восприятие как основа чувственного познания. Понятие, основные 

свойства ощущения и восприятия. Классификация видов ощущений и восприятий по 

различным основаниям. 

Тема № 5. Внимание. Память. 

Внимание в системе познавательных процессов. Понятие, функции, механизмы 

внимания. Виды и свойства внимания. Представление о памяти: определение и основные 

характеристики. Мнемические процессы.  Понятие  о  памяти,  ее  виды,  функции  и  

механизмы.  Основные закономерности памяти. Индивидуальные особенности памяти, 

рациональные приемы запоминания 

Тема № 6. Мышление. Речь. 

Мышление и интеллект. Мышление как высший познавательный процесс. Понятие, 

виды, формы мышления. Мыслительные операции. Общение и речь. Функции и виды 

речи, их характеристика. 

Тема № 7. Педагогика как наука. Методология педагогической науки и 

деятельности. 

Общее представление о педагогике как науке. Педагогика: объект, предмет, задачи, 

функции, методы педагогики. 

История развития педагогической науки. Философские основания педагогики. 

Основные идеи (Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского 

и др.) в педагогической науке. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. Связь педагогики с другими науками. Структура 

современной педагогической науки. 

Тема № 8. Образование как ценность, процесс и результат. 



Понятие и сущность содержания образования. Образование как общечеловеческая 

ценность. Образование как социокультурный феномен    и педагогический процесс. 

Источники и факторы содержания образования. Стратегия развития вариативного 

образования в России. 

Современная образовательная система России. Основные положения законов РФ: 

«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Цели, 

содержание,  структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. Управление образовательными системами. 

Тема № 9. Основные характеристики целостного педагогического процесса. 

Содержание образования. 

Педагогический процесс как система, его сущность. Закономерности и принципы 

целостного педагогического процесса. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения. Общие формы организации учебной деятельности. Понятие о 

современных формах и технологиях обучения в высшей школе. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, 

факультативные занятия, консультация. Фазы обучения: импринтинга, меморайзинга, 

актуализации. 

Тема № 10. Целеполагание в педагогической деятельности. Педагогическое 

проектирование 

Воспитание в педагогическом процессе. Сущность, содержание и структура 

воспитания. Виды воспитания: физическое, экологическое, правовое, трудовое, 

эстетическое, нравственное. Функции и методы воспитания. Сущность личности в 

гуманистической концепции воспитания. Коллектив как педагогическое понятие. Модели 

развития отношений между личностью и коллективом: воспитательный аспект. 

Тема № 11. Педагогическая технология как научное понятие  

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

Понятие и сущность методов и приемов обучения, их классификация. Методы контроля 

эффективности педагогического процесса 

Тема № 12. Организация образовательной среды 

Воспитание как фактор социализации личности. Всестороннее гармоническое 

развитие личности как цель воспитания. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. 

Концептуальные основы семейного воспитания. Формы и методы повышения 

педагогической культуры родителей 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Педагогика 

и психология»/ О.А. Таротенко – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 23 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

История лингвистических учений 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.22 «История лингвистических учений» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «История лингвистических учений» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного 

изучаемого языка; 

• теорию и историю основного 

изучаемой литературы; 

Уметь  

• осуществлять филологический анализ 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2 

Знать  

• методики в области филологического 

знания; 

• исследования в области филологии 

Уметь  

• проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе 

существующих методик; 

• формулировать и  аргументировать 

умозаключения и выводы в области 

филологических исследований; 

Владеть  

• навыками научного исследования в 

области филологии; 



• методиками научного исследования в 

области филологии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.22 «История лингвистических учений» является дисциплиной 

базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.22 

История 

лингвистических 

учений 

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

Лингвистический 

анализ текста 

 

История зарубежной 

литературы 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 18 

Лекций 32 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 8 

Самостоятельная работа обучающихся 93 189 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1  

Тема № 1. Общее языкознание и частные науки о языке (русистика, славистика, 

романистика, германистика, тюркология и др.). Общее языкознание и отдельные 

лингвистические дисциплины. Членение общего языкознания (таксономическая 

лингвистика, функциональная лингвистика, прагматическая лингвистика.). Вопрос о 

периодизации истории языкознания. Некоторые вопросы построения истории 

языкознания.  



Тема № 2. Теория именования и грамматическое искусство. Общая характеристика. 

Индийская языковедческая традиция. Языкознание в Древней Индии:  

а) практическая направленность работы индийских языковедов;  

б) достижения в области фонетики (различение гласных и согласных, артикуляционная 

классификация звуков речи, чередование гласных, приближение к пониманию фонемы, 

понятие об ударении и интонации);  

в) лексикология и лексикография в Древней Индии. Словарь Яска (V в. до н.э.);  

г) грамматические изыскания древних индийцев. Грамматика Панини (четырехчастная 

система частей речи; вычленение корня, аффиксов; понятие о внутренней флексии и 

нулевой морфеме);  

д) влияние древней индийской традиции на последующее языкознание. 

Тема № 3. Античная (греко-римская) языковедческая традиция. Китайская 

языковедческая традиция: Понятие античности в современной науке. Античная (греко-

римская) языковедческая традиция. Китайская языковедческая традиция. 

а) дискуссия о правильности имен; теория «рhуsеi» (Гераклит Эфесский, конец V – нач. IV 

вв. до н.э.); теория «thеsеi»» (Демокрит из Абдеры – конец IV – нач. III вв. до н.э.); 

отражение этой дискуссии в диалоге Платона «Кратил»;  

б) лингвистическое учение Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.); учение о типах языковых 

значений, разграничение однозначных и многозначных слов, трехчастная система частей 

речи в «Поэтике», вопросы стилистики в третьей книге «Риторики» и в главах «Поэтики»;  

в) Александрийская школа грамматики; спор аналогистов и аномалистов (Аристарх – II в. 

до н.э., Кратес из Малоса – ок. 370 г. до н.э.);  

г) грамматика Дионисия Фракийца (170 – 90 гг. до н.э.). 8 частей речи (имя, глагол, 

местоимение, наречие, предлог, союз, артикль, причастие), лексико-грамматический 

принцип выделения частей речи. 

3. Значение греческой традиции для развития науки о языке 

Тема № 4. История лингвистических учений. Средние века.  Арабская 

языковедческая традиция 

Язык и религия (арабское языкознание); идеи М. Кашгарского; языкознание Бирмы, 

Вьетнама и др. восточных стран. Лингводидактические концепции ученых Востока. Роль 

арабского языкознания. Расширение лингвистического материала. Филологическое 

изучение языков. Многоязычные словари. Словарь П.С. Палласа. Лингвистические 

взгляды Г.В. Лейбница, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Гердера, Дж. Вико. 

Тема № 5. История лингвистических учений. 17-18вв. Японская языковедческая 

традиция. Языкознание в 17 – 18 вв. как период становления языкознания как 

самостоятельной науки. Эмпиризм и рационализм в философии языка 17 - 18 вв. «Общая 

и рациональная грамматика» Пор-Рояля. «Российская грамматика» М. В. Ломоносова) 

Раздел 2. 

Тема № 6. История восточнославянских языков. Вводная информация: языки, 

входящие в подгруппу, территория, занимаемая восточными славянами, 

восточнославянские племенные союзы. 

Тема № 7. Эмпиризм и рационализм в философии языка 17 - 18 вв. «Общая и 

рациональная грамматика» Пор-Рояля. 

Тема № 8. Сравнительно-историческое языкознание: 20-70 гг.19вв. Младограмматизм. 

Формирование сравнительно-исторического языкознания. 

1. Предпосылки возникновения сравнительно-исторического языкознания. 

2. Периодизация сравнительно-исторического языкознания. 

3. Первый период компаративистики:  

а) Франц Бопп (1791-1867); открытие сравнительно-исторического метода; 

«Сравнительная грамматика санскрита, зендского, армянского, греческого, латинского, 

старославянского, готского и немецкого языков»; попытки восстановления праязыка;  



б) Расмус Раек (1787 – 1832), исследование связей скандинавских языков с другими 

индоевропейскими языками;  

в) Якоб Гримм (1785 – 1863); «Немецкая грамматика» и «Большой немецкий словарь» Я. 

Гримма; обоснование родства всех германских языков; 

г) А.Х. Востоков (1781 – 1864), «Рассуждение о славянском языке», применение 

сравнительно-исторического метода к материалу славянских языков. 

4. Значение сравнительно-исторического метода для дальнейшего развития языкознания. 

Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе. 

Тема № 9. Основоположники сравнительно-исторического метода  Сравнительно-

историческое языкознание в  середине 19в. Август Шлейхер. Герман Штейнталь. 

Александр Афанасьевич Потебня. 

1. Московская лингвистическая школа, ее роль в истории русского языкознания. 

2. Труды Ф.Ф. Фортунатова в области сравнительно-исторического языкознания. 

3. История языка и история народа в понимании представителей Московской 

лингвистической школы. 

4. Понятие о Казанской лингвистической школе; ее место, роль в развитии русского и 

европейского языкознания. 

5. Общелингвистические идеи Бодуэна де Куртене: 

а) критика младограмматизма и натурализма, утверждение психологического аспекта в 

подходе к языку; 

б) язык как система с причинно-следственными связями; 

в) соотношение между статикой и динамикой в языковой системе; 

г) внешняя и внутренняя лингвистика. 

Тема № 10. Младограмматический этап в языкознании. Второй период сравнительно-

исторического языкознания (1870 – 1900гг.). История языка и история народа в концепции 

Ф.Ф.Фортунатова. Основные разделы науки о языке. Типологическое сравнение языков. 

Московская лингвистическая школа, ее место в истории русского и европейского 

языкознания (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, А.М.Пешковский). Пристальное 

внимание к проблемам грамматического анализа. История языка и история народа. 

Учение о форме слова; формы словоизменения и словообразования. Учение о 

грамматических категориях. Категории объективные и субъективные. Формы 

словосочетания. Учение о предложении и фразе. Обогащение сравнительно-

исторического метода. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Женевская и 

французская социологические школы (Ш. Балли, А. Мейе). 

Тема № 11. Языкознание конца 19в. – первой четверти 20в. Языкознание 20в. – с 20 по 

70-ые гг. за рубежом. Структурализм.  Языкознание конца 19в. – первой четверти 20в. 

Тема № 12. Гуго Шухардт и К.Фосслер. И.А.Бодуэн де Куртене.  Ф. де Соссюр.  

Языкознание 20в. – с 20 по 70-ые гг. Структурализм. 

1. Предпосылки возникновения структурализма. 

2. Копенгагенская школа структурализма (глоссематика). Луи Ельмслев и Гуго Ульдалль: 

а) философские истоки глоссематики; 

б) язык как система чистых отношений, основные типы отношений между элементами 

языка (интердепенденция, детерминация, констелляция); 

в) применение методики датских структуралистов в современном языкознании. 

3. Пражский лингвистический кружок (В. Матезиус, Б. Трнка, В. Гавранек, В. Скаличка, 

Я. Мухаржовский, В. Травничек, Р.О. Якобсон, Н.С. Трубецкой, К. Бюлер, А. Мартине) 

 

Тема № 12. Гуго  Шухардт и К.Фосслер. И.А.Бодуэн де Куртене.  Ф. де Соссюр.  

Языкознание 20в. – с 20 по 70-ые гг. Структурализм. 

а) творческий подход пражцев к идеям Ф. де Соссюра о синхронии и диахронии, о 

соотношении между языком и речью, о предмете лингвистики и т.д.; 

б) понятие функции в концепции пражцев; 



в) создание фонологии как научной дисциплины. Н.С. Трубецкой «Основы фонологии»; 

г) функциональный подход в морфологии и синтаксисе; актуальное членение 

предложения (В. Матезиус); 

д) теория поэтической речи, «актуализация» слова в поэтической речи (Я. 

Мухаржовский). 

4. Американская дескриптивная лингвистика (Л. Блумфилд, Э. Сепир): 

а) практическая направленность работы американских дескриптивистов; 

б) дистрибутивная методика описания языковых элементов. 

5. Лондонская лингвистическая школа (Д.Р. Ферс, В.С. Аллеи, Т.Ф. Митчел, Р.Спрингс, В. 

Хоас, М. Холлидей): 

а) сходство и различие с другими направлениями структурализма; 

б) лингвистическое значение как центральная проблема в концепции Лондонской 

лингвистической школы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

лингвистических учений»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА 

от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 

№ 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

Теория литературы 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.23 «Теория литературы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 



Процесс изучения дисциплины «Теория литературы» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных 

типов текстов 

ПК-9 

Знать  

• особенности процессов редактирования 

текстов разных жанров; 

• теоретические основы в области 

функционально-стилевой дифференциации 

языковых средств;  

Уметь  

• анализировать процессы, связанные с 

реферированием различных типов текстов; 

• использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности;  

Владеть  

• умением использования полученных 

знаний в работе современными приемами 

обработки различных типов текстов; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Теория литературы» является дисциплиной базовой части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.23 Теория литературы 

Современный 

русский язык 

Теория текста и 

дискурса 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 14 



Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 63 121 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен  в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1. Эстетическое и художественное. Место литературы в ряду других искусств. 

Основные задачи эстетики. Специфика эстетического переживания. Эстетическое и 

художественное. Эстетическое и прекрасное. Понятие художественного произведения; его 

отличительные признаки (внеситуативная ценность, возможность проецирования 

читательского «я» в структуру произведения, установка на раскрытие «внутренней 

правды» изображаемых явлений, единство формы и содержания). Мимесис и катарсис. 

Место литературы в ряду других искусств. Литература и литературная критика. 

Литература и журналистика. 

Тема № 2. Литературные роды и жанры. 

Происхождение литературных родов. Роды и виды в литературе. Эпос, лирика, драма; их 

отличительные особенности (субъектная организация, характер развития сюжета). 

Межродовые и внеродовые формы в литературе. Применимы ли родо-видовые деления к 

другим искусствам? 

Жанр как универсальная категория. Жанры в музыке, живописи, кинемато-графе и 

других искусствах; жанры газетных и научных публикаций. Принципы выделения жанров 

в эпосе, лирике, драме. Жанровая форма и жанровое содержание. Основные способы 

жанрообразования. Историческая изменчивость категории жанра. Смерть жанра и память 

жанра. Жанровые системы, их структура и эволюция. Тенденция к стиранию жанровых и 

родовых границ в литературе новейшего времени. Феномен циклизации. 

Тема № 3. Основы стиховедения (метрика, ритмика, фоника и строфика). 

Поэзия и проза. Основные системы стихосложения в мировой литературе. Ритм, метр, 

размер. Эволюция русского стихосложения. Силлабическая поэзия XVII в. Реформа 

Тедиаковского-Ломоносова. Основные метрические и ритмические определители 

силлабо-тонического стиха (анакруза, сильное и слабое место (икт и междуиктовый 

интервал), пропуски метрического ударения, сверхсхемные ударения, каталектика, цезура, 

переносы, относительная сила ударений в русском языке). Дольник. Тактовик. Акцентный 

стих. Полиметрические композиции. Верлибр. Ритм прозы. Звуковые повторы в стихе. 

Рифма. 

Тема № 4. Художественная речь. Поэзия и проза. 

Специфика художественной речи. Литературный язык и язык художест-венной 

литературы. Фигуры поэтического синтаксиса. Тропы. 

Тема № 5. Автор. Герой. Читатель. 

Субъектная организация художественного произведения. Проблема автора. 

Традиционная «демиургическая концепция» авторства, диалогический подход Я. 

Мукаржовского, «смерть автора» и «рождение читателя» (Р. Барт). Повествовательные 

инстанции в эпосе и лирике. Повествователь и рассказчик. Лирическое «я», лирический 

герой. Автор в драматическом произведении. Литературный герой. Автор и герой в 

эстетической дея-тельности (концепция М.М. Бахтина). Рецептивная эстетика. 

Литературная герменевтика. 

Тема № 6. Художественный образ. 

Знак и образ. Классификация знаков (индексальные, символические, иконические). 

Образ как междисциплинарное понятие. Художественный образ и его специфика. 

Возможна ли без-образность в искусстве? Типы образов а) по соотношению означающего 

и означаемого (Автологические. Тропы. Метафоризм как принцип человеческого 



мышления. Метафора в литературе и других видах искусства. Аллегория. Символ); б) по 

степени универсализма (индивидуальные, типические, топосы, архетипы). 

Художественная деталь. Внутренняя структура образа, его идиоматичность (концепция П. 

Палиевского). Художественный образ в живописи, кино, архитектуре, скульптуре, 

кинематографе, музыке. Специфика словесного образа. Слово как форма образа 

(концепция В. Кожинова).  

Тема № 7. Сюжетно-композиционная организация художественного произведения. 

Хронотоп. 

Конфликт как бинарное представление идеи произведения. Универсальность конфликта. 

Типы конфликтов; конфликты локальные и субстанциональные. Сюжет как форма 

существования конфликта. Сюжет и фабула. Проблемы теории сюжетосложения. Вопрос 

о лирическом сюжете. Попытки построения универсальных моделей сюжета. Вопрос о 

единицах сюжета (подходы Б.В. Томашевского, Р. Барта). Событие. 

Композиция  как системная категория. Принципы организации внутриуровнегого и 

межуровневого взаимодействия в художественном произведении. Внешняя и внутренняя 

композиция. Понятие точки зрения (по Б. Успенскому). Композиционные структуры в 

эпосе, лирике, драме. Время и пространство в литературе и искусстве. 

Тема № 8. Основные термины и понятия теории литературного процесса. 

Теория литературного процесса: предмет изучения, цели и задачи. Понятия 

художественной системы, эпистемы (М. Фуко), литературного течения, направления, 

школы, художественного метода. Метод и стиль. Основные закономерности в развитии 

европейской культуры. Первичные и вторичные (аполлонические и дионисийские) стили. 

Вопрос о цикличности/направленности культурного процесса. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм и постмодернизм как художественные 

системы. 

Тема № 9. Анализ литературного произведения. 

Основные задачи литературоведческого анализа; границы его примени-мости. Анализ и 

интерпретация. Виды и способы анализа литературного произведения. Проблема 

целостного анализа. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория 

литературы» / И. Ю. Ерофеев. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 

с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 



 

История литературоведческих учений 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.24 «История литературоведческих учений» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «История литературоведческих учений» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного 

изучаемого языка; 

• теорию и историю основного 

изучаемой литературы; 

Уметь  

• осуществлять филологический анализ 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  

 

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2 

Знать  

• методики в области филологического 

знания; 

• исследования в области филологии 

Уметь  

• проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе 

существующих методик; 

• формулировать и  аргументировать 

умозаключения и выводы в области 

филологических исследований; 

Владеть  

• навыками научного исследования в 

области филологии; 

• методиками научного исследования в 

области филологии 



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.24 «История литературоведческих учений» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.24 

История 

литературоведческих 

учений 

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

Лингвистический 

анализ текста 

История 

лингвистических 

учений 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 108 16 

Лекций 54 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 10 

Самостоятельная работа обучающихся 153 263 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1. Учение о литературе в Древности и Средние века 

Литературоведение в Древней Греции. Значение трудов Платона и Аристотеля в развитии 

науки о литературе в Европе (выявление аспектов научной спецификации 

литературоведения; разработка проблем эстетического содержания литературы (сущность 

категории «подражания» Аристотеля и т.п.); определение корпуса проблем науки о 

литературе). 

Возникновение и этапы становления науки о литературе (балягат) на арабском 

Востоке. Проблемы классификации наук (Ибн Халдун, XIV в.), возникновение теории 

арабской системы стиха аруз (Х.Фарихиди, Сибаваихи). Интерпретация «Поэтики», 

«Метафизики» Аристотеля (Аль–Фараби). Энциклопедический труд Абу Али Сины 

«Китаб-эш-шифа». Обоснование Ас–Саккаки («Мифтах аль–ильм») трех направлений 

балягат: бадиг, баян, маган, определение их структуры. Труды Р.Ватват, Шамсе Кайс Рази, 

Насретдина Туси, Вахида Табризи и др.  



Проникновение арабско–персидской поэтики в тюркоязычную среду как научной 

надстройки, теоретического руководства. Существование теоретико-литературной 

информации в самой структуре литературного произведения (на примере творчества Кол 

Гали, Рабгузи, Меджлиси, С.Сараи, Мухаммедьяра, Хорезми, Максуди и др.). Труды 

А.Навои и Захираддина Бабура о тюркском арузе. 

Тема № 2. Наука о о литературе в XVIII веке 

Становление эстетики как учения о прекрасном. «Эстетика» А. Баумгартена.  

Нормативные поэтики. «Поэтическое искусство» Н. Буало как пример нормативных 

поэтик «запада». 

Тема № 3. Литературоведение в XIX веке 

 

Формирование новой научной парадигмы в первой половине XIX века. Значение трудов 

Шеллинга в истории науки о литературе. Философско-эстетический дискурс в науке о 

литературе в «Эстетике» Гегеля. 

Тема № 4. Мифологическая школа 
Возникновение мифологической школы на рубеже ХYШ–Х1Х вв. Влияние «Немецкой 

мифологии» братьев Гримм на становление мифологической школы. 

Мифологическая школа в русском литературоведении: А.Н.Афанасьев, Ф.И.Буслаев. 

Традиции мифологической школы в трудах К.Насыйри, Ш.Марджани, В.В.Радлова и др. 

Тема № 5. Культурно-историческая школа 
Предпосылки возникновения культурно-исторического метода. Влияние философии 

позитивизма на становление культурно-исторической школы. Научная концепция 

И.А.Тэна. 

Культурно-историческая школа в русском литературоведении: А.Н.Пыпин, 

Н.С.Тихонравов и др. Эволюция культурно–исторического метода: взгляды 

В.В.Плотникова, Л.Е.Комачевского, Б.И.Пуришева. 

Идеи культурно—исторической школы в татарском литературоведении. Возникновение 

школы «общественников». Научная концепция школы. Труд Дж.Валиди «Движение 

татарской литературы», работы Г.Исхаки, Г.Ибрагимова, Ф.Амирхана, Г.Рахима, 

Н.Хальфина, Г.Сагди. Э.Р.Галиева о культурно–исторической школе в татарском 

литературоведении 20–х гг. ХХ в. 

Тема № 6. Сравнительно-историческое направление.  
Становление сравнительно—исторической школы. А.Н.Веселовский  как теоретик 

сравнительно-исторического направления в русском литературоведении Х1Х в.  

Трансформации сравнительно-исторической методологии в XX веке: труды 

В.М.Жирмунского, Н.И.Конрада. 

Проблема сравнительного и сопоставительного изучения литератур. 

Изучение взаимодействий татарской литератур с восточными, русской и 

западноевропейскими литературами в трудах Ю.Г.Нигматуллиной, Х.Ю.Миннегулова, Э. 

Г. Нигматуллина, О.Х.Кадырова, Н.Ш.Хисамова, В.Р.Аминевой и др.  

Тема №7. Психологическое направление 
Духовно–историческая школа в Германии (В.Дильтей, В.Вундт), психологическая 

школа во Франции (Г.Тард, Э.Эннекен). Причины и условия возникновения 

психологического направления в русском литературоведении. Концепции А.А.Потебни, 

Д.Н.Овсянико–Куликовского. 

Психологический подход в татарском литературоведении начала ХХ века. Взгляды 

М.Марджани, Дж.Валиди, Г.Ибрагимова, Г.Губайдуллина, А.Мухетдинии и др. Труд 

Г.Баттала «Теория литературы». 

Концепция психологического анализа литературного произведения в 1920–30–е гг. 

(Л.С.Выготский). Исследования К.Леонгарда, Мюллер–Фрейнфельс и др.  

Тема № 8. Психоанализ 



Теоретические основы психоаналитической критики. Жизнь и деятельность З.Фрейда.  

Психоаналитические труды Фрейда. Психоанализ К.Г.Юнга. Индивидуальное и 

коллективное бессознательное. Теория архетипов. Гуманистический психоанализ Эриха 

Фромма. Понятие о социальном бессознательном. Исследования Ж.Лакана.  

Психоаналитические теории в России в 20–е гг. ХХ в. (И.Д.Ермаков). Психоанализ в 

современном литературоведении. 

Тема № 9. Социологизм 

Возникновение социологизма. Различие социологического и культурно–исторического 

методов. Особенности применения социологического метода в русском и татарском 

литературоведении. Взгляды П.Н.Сакулина. Труды Г.Нигмати, Ф.Бурнаша. 

Вульгарный социологизм: генезис и суть (В.М.Фриче, поздние работы 

В.Ф.Переверзева). Ф.Г.Галимуллин о вульгарном социологизме в татарском 

литературоведении. 

Социологизм как элемент в литературоведческих концепциях второй половины ХХ 

века (В.Н.Волошинов, Г.А.Гуковский).  

Возникновение новых концепций, направлений, сумевших преодолеть 

редукционизм социологического подхода. Жизнь и деятельность М.М.Бахтина, концепция 

диалога. Попытка расширить возможности социологического метода в трудах 

М.Гайнуллина, Г.Халита, И.Нуруллина. 

Социологизм в мировом масштабе: в Германии (Б.Брехт, Г.Лукач), в Италии 

(Г.Вольпе), во Франции, стремления к синтезу социологизма и структурализма 

(Л.Гольдман), социологизма и семасиологии. 

Тема № 10. Формальная школа. 
Научная методология формальной школы. Труды В.Шкловского, Б.Эйхенбаум, 

Б.Томашевского. Понятия «прием/материал», «мотивировка», «остранение» и др. 

Формальная школа и литературоведческие методологии XX века. 

Влияние формальной школы на взгляды татарских литературоведов. Статьи Х.Такташа, 

Х.Туфана о стихосложении. Труды Х.Вали. Т.Н.Галиуллин о формализме в татарской 

литературе и литературоведении.  

Тема№ 11. Структурализм 
Роль пражского лингвистического кружка и женевской лингвистической школы в 

формировании структурализма. Понятия структуры, функции, элемента, уровня, 

оппозиции  и др. Взгляды Я.Мукаржовского: структурная доминанта и норма. 

Деятельность парижской семиотической школы (ранний Р.Барт, К.Леви–Стросс, 

А.Ж.Греймас, К.Бремон, Ж.Женетт, У.Тодоров), бельгийской школы социологии 

литературы (Л.Гольдман и др.). 

Структурализм в России. Попытки применения структурного метода в изучении 

татарского фольклора (работы М.С.Магдеева, М.Х.Бакирова, А.Г.Яхина), в школьном 

анализе (А.Г.Яхин), при изучении истории татарской литературы (Д.Ф.Загидуллина и др.). 

Возникновение нарратологии — теории повествовательных текстов в рамках 

структурализма: П.Лаббок, Н.Фридман, А.–Ж.Греймас, Ж.Женетт, В.Шмид. 

Терминологический аппарат нарратологии.  

Б.С.Мейлах о комплексном методе в литературоведении. Казанская базовая группа 

Ю.Г.Нигматуллиной. Проблемы прогнозирования развития литературы и искусства. 

Труды Ю.Г.Нигматуллиной.  

Комплексный метод в исследованиях татарских литературоведов Т.Н.Галиуллина, 

А.Г.Ахмадуллина, Р.К.Ганиевой и др. 

Тема № 12. Тартусско-Московская семиотическая школа. 
Возникновение тартусско–московской семиотической школы. Деятельность 

Ю.М.Лотмана, его взгляды относительно применения структурного метода: термины 

«минус–прием», «доминанта», «внетекстовые связи». Концепция семиосферы. 



Работа Б.Успенского «Поэтика композиции». Исследования в области стихосложения в 

русском и татарском литературоведении (Х.Госман, Н.Г.Юзиев). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

литературоведческих учений»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 
 

 

История основного изучаемого языка 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.25.01 «История основного изучаемого 

языка» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «История основного изучаемого языка» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) 

ОПК-1 

Знать  

• базовые термины и понятия 

филологической науки; принципы 

взаимодействия и взаимного влияния 

языка и культуры;  

• основные положения германской 

филологии; историю возникновения 



области германских языков, основные черты 

германских языков на всех уровнях языка 

(фонетическом, грамматическом, 

лексическом),  

• языковую ситуацию в странах изучаемого 

языка в синхронии и диахронии;  

• основные методы анализа эмпирического 

материала.  

 

Уметь  

• работать с научной литературой, 

пользоваться современными аудио-, 

видео- и мультимедийными средствами;  

• применять теоретические знания на 

практике для понимания и объяснения 

процессов, происходящих в английском 

языке в его историческом развитии;  

• объяснять особенности становления 

фонетической системы, грамматической 

структуры и словарного состава 

английского языка;  

• объяснять основные характеристики и 

тенденции развития современного 

английского языка с позиций его 

исторического развития;  

 

Владеть  

• основными методами и приемами 

исследовательской и практической 

работы в области сопоставительного и 

типологического языкознания;  

• навыками исследования лексического 

состава языка;  

• информацией об этимологических и 

исторических словарях и справочниках 

• способностью применять полученные 

теоретические знания в работе с 

конкретными текстами.  

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

общего языкознания, 

теории и истории 

основного изучаемого 

языка 

ОПК-2 

Знать  

• основные положения и концепции в 

области теории и истории основного 

изучаемого языка;  

• основные этапы развития основного 

иностранного языка;  

• терминологический аппарат дисциплины;  

• важнейшие письменные памятники 

различных периодов истории основного 

иностранного языка;  

• основные исторические, политические и 

социокультурные явления, понятия и 

реалии по изучаемым темам;  



 

Уметь  

• идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы разных 

языковых уровней (звукового, 

лексического, грамматического, 

стилистического);  

• находить взаимосвязь между 

культурными фактами и их отражением в 

языке; применять полученные знания на 

практике в устных и письменных 

высказываниях и при лингвистическом 

анализе текстов разных жанров;  

• читать и анализировать письменные 

памятники основного языка;  

• идентифицировать и устанавливать 

степень родства между основными 

языками мира; 

• сопоставлять формы языковых единиц 

родственных языков с целью выявления 

их общих и специфических черт в 

процессе функционирования в языке и 

речи;  

 

Владеть  

• приёмами введения, закрепления и 

активизации, специфических для 

изучаемого иностранного языка единиц 

для страноведческого прочтения текстов;  

• навыками работы с картой;  

• основными общими принципами 

классификации и анализа языковых 

единиц разных (русского, романо-

германских и родственных им) языков;  

• представлением о многомерности 

языковой системы и о многообразии 

языковых семей в современном мире. 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• переводческие принципы, методы, 

трансформации;  

• обладать логикой мышления;  

• проявлять желание и умение организации 

самостоятельной работы;  

• обладать широким кругозором.  

 

Уметь 

• демонстрировать знание и умение в 

предпереводческом анализе текста на 

русском и иностранном языках;  

• проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  



• анализировать переводческие 

соответствия и находить адекватные 

переводческие решения;  

• анализировать перевод с точки рения его 

ценности в конкретный период развития 

переводческой мысли;  

• редактировать перевод; оценивать 

адекватность перевода.  

 

Владеть  

• навыками работы с различными типами 

словарей;  

• навыками сравнительного анализа текста;  

• стремлением самостоятельно расширить 

свои фоновые знания в области истории и 

культуры России и Западной Европы.  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25.01 «История основного изучаемого языка » является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25.01 
История основного 

изучаемого языка  

Основы филологии 

 

Введение в 

специальную 

филологию 

Практический курс 

основного 

изучаемого языка 

История основной 

изучаемой 

литературы 

Теоретический курс 

английского языка 

Теоретическая 

фонетика 

Теоретическая 

грамматика 

Лексикология 

Стилистика  

Латинский язык 

Литература 

античности, Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

История зарубежной 

литературы 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 



Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного языка в 

историческом 

аспекте 

Древние языки и 

культуры 

Стилистика и 

культура речи 

Актуальные 

проблемы 

лингвистики 

Актуальные 

проблемы 

литературоведения 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа). Способы 

проведения: 

стационарная; 

выездная 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачётных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 14 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 54 90 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет во 1 семестре зачет во 2 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. История языка как учебная дисциплина 

         Предметом истории англ. языка как научной дисциплины является систематическое 

изложение развития языка с самых ранних времен его существования до наших дней. В 



ходе изучения истории англ. языка устанавливается связь между общими принципами 

языкознания и фактами современного англ. языка. Изучение истории языка дает 

возможность глубже познать современный англ. язык, понять его как результат сложного 

взаимодействия различных факторов. История языка является существенной подсобной 

дисциплиной в изучении истории Англии и английской литературы и наоборот, 

конкретные исторические события позволяют объяснить некоторые языковые 

явления. Практическая ценность науки может состоять в возможности расшифровки 

древних текстов, что, в ряде случаев, имеет колоссальное значение для современной науки 

и техники.  Историко-лингвистический анализ географических названий позволяет  

установить, какие племена и в какой хронологической последовательности проживали на 

данной территории. Задачи курса: изложение фактов развития языка, развития общества, 

закономерности развития языка как определенной системы, связь между историей языка и 

историей народа, ознакомление с фактическим материалом по истории развития 

фонетического строя, грамматического и словарного состава англ. языка, изучение 

внутренних законов развития языка, методов изучений. 

Тема № 2. Древнегерманские языки и источники их изучения.  

Изучение древнейших стадий развития германских языков весьма затруднено отсутствием 

письменных памятников. Развитие письменности на древнегерманских языках относится к 

сравнительно позднему времени: будучи результатом Христианизации, оно связано с 

усвоением возникающим феодальным обществом элементов греко-римской 

образованности. Применение алфавитов – греческого (у готов), и латинского (у западных 

и северных германцев) – для связной записи на германском языке первоисточников, 

служащих церковным целям, было делом клириков, единственно образованных людей 

средневековья. За сведениями о ранней стадии развития германских языков мы 

вынуждены обращаться к трудам античных писателей, сохранившимся до наших дней 

(Тацита, Цезаря и др.). Эти книги написаны на латыни, но в некоторых местах 

встречаются германские имена собственные (племенные, географические, 

личные),упоминаются предметы сугубо германского обихода, обозначения которых в 

латинском языке отсутствовали. Сопоставление этих слов с аналогичными в современном 

германском языке позволяет сделать заключение о морфологическом составе слов, 

приблизительно об их фонетическом облике. 

Тема № 3. Древнеанглийские диалекты и письменные памятники. 

  На раннем этапе своего развития английский был представлен рядом разрозненных 

диалектов, на которых говорили в отдельных королевствах. Англы, саксы, юты, фризы – 

германские завоеватели. Они образовали 7 германских княжеств: Northumbria, Mercia – 

англы; East Anglia; Essex, Wessex, Sussex – саксонцы; Kent – юты. Для древнеанглийского 

периода были характерны постоянные конфликты и войны за власть. Разным королям 

удавалось периодически установить суверенитет над другими королевствами, однако их 

власть была временной. Объединение Англии уэссекскими королями привело к 

признанию уэссекского диалекта как литературного стандарта своей эпохи. 

Сохранившиеся до наших дней древнеанглийские тексты написаны на четырех основных 

диалектах: уэссекском, кентском, мерсийском и нортумбрийском. 

Тема № 4. Система фонетики древнеанглийского языка. 

Фонетический строй древнеанглийского периода отличался фиксированным 

динамическим ударением, падавшим на первый слог слова. При наличии префиксов у 

глаголов оно могло падать на второй корневой слог. Древнеанглийские гласные 

различались: 1) по месту артикуляции, т.е. принадлежности к переднему, среднему или 

заднему ряду; 2) по степени подъёма; 3) по долготе и краткости. Древнеанглийский 

вокализм включал монофтонги и дифтонги. Существовал полный параллелизм долгих и 

кратких звуков, как монофтонгов, так и дифтонгов. Каждому краткому монофтонгу и 

дифтонгу соответствовал долгий. Древнеанглийский вокализм сложился не сразу; он 



включает как исконно германские гласные, так и гласные, подвергшиеся комбинаторным 

изменениям (под влиянием окружающих фонем) уже на английской почве. 

Тема № 5. Система имени существительного в диахронии 

В древнеанглийском языке, как и в большинстве готских слов, также не 

представляется возможным выделить основообразующий суффикс, он слился с 

окончанием. Но с исторической точки зрения именно характер слияния 

основообразующего суффикса с падежным окончанием определяет парадигму склонения 

имени. Таким образом, в древнеанглийском существительном в результате фонетических 

процессов, вызванных изменением ударения, переднеязычной перегласовкой и другими 

явлениями, элементы слова уплотнились, и структура слова стала двухчастной: корень + 

окончание. Древнеанглийское имя существительное в падежных окончаниях отражает 

древнегерманскую систему склонения. 

Тема № 6. Система имени прилагательного в диахронии.  

Имя прилагательное в германских языках обладает сложной системой склонения, 

не похожей на другие индоевропейские языки. Каждое имя прилагательное, как в готском, 

так и в древнеанглийском языке, могло склоняться по сильному и по слабому типам 

склонения, согласуясь с определяемым существительным в роде, числе и падеже. Если 

перед словосочетанием с прилагательным стояло указательное местоимение, то именно 

местоимение, также согласуясь с определяемым словом, указывало на словоформу имени, 

а прилагательное изменялось по слабому склонению, многие окончания которого были 

омонимичны. 

Тема № 7. Система местоимений в диахронии.  

Во всех языках местоимение является древнейшей частью речи. Местоимения 

более чем другие части речи склонны переходить в формальные элементы или служебные 

слова, от них происходят артикли, союзы, послелоги. Значительна роль личных 

местоимений в формировании аффиксов словоизменения. В индоевропейских языках, как 

и в финно-угорских, во многих алтайских, дравидийских и австралийских языках личные 

окончания глаголов имеют местоименное происхождение. В древнеанглийском языке 

выделяют несколько разрядов местоимений. 

Тема № 8. Система глагола в древнеанглийском языке.  

В индоевропейских языках выделялись разные типы глагольных основ, и в 

германских языках главной особенностью организации глагольной морфологии является 

четкое противопоставление сильных и слабых глаголов. В древнеанглийском, как и в 

других германских языках, четыре формы глагола представляли четыре глагольные 

основы: инфинитив – прошедшее время ед. числа – прошедшее время мн. числа – 

причастие прошедшего времени. В зависимости от того как глаголы образовывали эти 

формы, они относились к одной из четырех морфологических групп: сильные, слабые, 

претерито-презентные и супплетивные глаголы. Термины «сильные» и «слабые» глаголы 

введены Якобом Гримом. Под сильными подразумеваются глаголы, которые «имеют 

силу» образовывать формы внутри себя, в корне, без помощи суффиксов; слабые глаголы 

лишены такой способности 

Тема № 9. Условия развития английского языка в средне и новоанглийском 

периодах. 

 В IX веке при короле Альфреде скандинавы, совершавшие многочисленные набеги 

на Англию, утвердились к северу от Темзы. В области Датского Закона особенно при 

короле Кануте, официально ставшим политическим властителем Англии в результате 

объединения Англии и Дании в одно государство (1016-1042 гг.) господствовали нравы 

скандинавов и их язык. Большинство скандинавских поселенцев вели схожий с 

англосаксами образ жизни и постепенно ассимилировались с ними. Немало этому 

способствовало сходство языков (скандинавские диалекты относятся к группе 

северогерманских языков) и отсутствие сословных границ. Иными были условия 

взаимодействия английского языка с французским. В результате нормандского завоевания 



в 1066 году вместо английской феодальной знати появился чужеземный правящий слой. 

Английскому языку остались низшие социальные ниши, на нем говорили крестьяне и 

простые люди среди городского населения. Практически, в среднеанглийский период 

английские диалекты изгонялись из формальных регистров речи. 

Тема № 10. Изменения в системе фонетики и письменности в средне и 

новоанглийский периоды   

Процесс образования нейтральных гласных в безударных слогах имел огромное 

значение не только для фонематической структуры слов, но и для морфологического 

строя языка. В среднеанглийский период долгота звука становится зависимой от 

фонетических условий. Предполагают, что причиной, вызвавшей этот процесс, было 

сплочение слова в более компактное единство. Наряду с отмиранием старой системы 

дифтонгов шел процесс возникновения новых дифтонгов в результате вокализации 

согласных. Среднеанглийская система гласных значительно отличается от гласных 

древнеанглийского языка. Исчез регулярный параллелизм долгих и кратких гласных. 

Количество гласного звука стало позиционно обусловлено. 

Тема № 11. Система глагола в среднеанглийском и новоанглийском языках 

В развитии глагола, как и всей морфологии среднеанглийского периода, отчетливы 

тенденции к унификации различных типов и упрощению парадигмы, а также широкой 

вариантности в диалектах. В среднеанглийском языке сохранились все морфологические 

группы глаголов, существовавшие в древнеанглийский период. Тенденция к сокращению 

парадигмы сильных глаголов проявилась в том, что аффикс множественного числа -n 

отпал по аналогии со слабыми глаголами, формы прошедшего времени стали различаться 

только корневым гласным, начинается процесс выравнивания по одной из форм 

множественного числа. Таким образом, складываются условия для перехода к системе 

трех основ. 

Тема № 12. Некоторые особенности развития синтаксиса 

На протяжении всей истории английского языка для него характерен 

номинативный строй предложения, в котором структурные компоненты ориентированы 

на семантическое противопоставление субъекта и объекта, а сказуемое обязательно 

содержит глагол. Несмотря на устойчивость этих синтетических черт, они не оставались 

неизменными. Если в древнеанглийском языке подлежащее выражалось именительным 

падежом, то в новоанглийском языке субъектно-объектные отношения выражаются как 

грамматической формой существительного (подлежащее только в общем падеже), так и 

независимостью этой формы от активности или пассивности сказуемого. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

основного изучаемого языка »/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 



образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Введение в специальную филологию 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.25.02 «Введение в специальную филологию» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальную филологию» направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) 

области 

ОПК-1 

Знать  
– базовые термины и понятия филологической 

науки; принципы взаимодействия и взаимного 

влияния языка и культуры;  

– основные положения германской филологии; 

историю возникновения германских языков, 

основные черты германских языков на всех 

уровнях языка (фонетическом, 

грамматическом, лексическом),  

– языковую ситуацию в странах изучаемого 

языка в синхронии и диахронии;  

– основные методы анализа эмпирического 

материала.  

 

Уметь  
– работать с научной литературой, 

пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами;  
– применять теоретические знания на практике 

для понимания и объяснения процессов, 

происходящих в английском языке в его 

историческом развитии;  
– объяснять особенности становления 

фонетической системы, грамматической 

структуры и словарного состава английского 

языка;  
– объяснять основные характеристики и 

тенденции развития современного английского 

языка с позиций его исторического развития;  

 

Владеть  



– основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в 

области сопоставительного и типологического 

языкознания;  

– навыками исследования лексического 

состава языка;  
– информацией об этимологических и 

исторических словарях и справочниках 

– способностью применять полученные 

теоретические знания в работе с конкретными 

текстами.  

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

ПК-1 

Знать  

– переводческие принципы, методы, 

трансформации; обладать логикой мышления;  

проявлять желание и умение организации 

самостоятельной работы;  

обладать широким кругозором.  

 

Уметь  

– демонстрировать знание и умение в 

предпереводческом анализе текста на русском 

и иностранном языках;  

– проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  

– анализировать переводческие соответствия и 

находить адекватные переводческие решения; 

–  анализировать перевод с точки рения его 

ценности в конкретный период развития 

переводческой мысли;  

– редактировать перевод;  

– оценивать адекватность перевода.  

 

Владеть  

– навыками работы с различными типами 

словарей;  

– навыками сравнительного анализа текста;  

– стремлением самостоятельно расширить свои 

фоновые знания в области истории и культуры 

России и Западной Европы.  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25.02 «Введение в специальную филологию» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 
Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



дисциплины 

Б1.Б.25.02 

Введение в 

специальную 

филологию 

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

Основной 

изучаемый язык и 

литература 

История основного 

изучаемого языка 

Практический курс 

основного 

изучаемого языка 

История основной 

изучаемой 

литературы 

Теоретический курс 

английского языка 

Теоретическая 

грамматика 

Лексикология 

Стилистика  

Латинский язык 

Литература 

античности, Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

История зарубежной 

литературы 

Стилистика и 

культура речи 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОПК-1 

ПК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 экзаменных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 33 87 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен во 2 семестре экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 



Тема № 1. Сущность, природа языка.  

Язык как явление общественное. Функции языка в обществе. Объект и предмет 

дисциплин о языке. Сущность, природа языка. Науки о языках среди других наук. 

Теоретическое и прикладное значение языкознания 

Тема № 2. Языковая личность. Языковая картина мира. 

Взаимодействие индивидуального и социального в языковых явлениях. Язык и 

речь как два аспекта речевой деятельности.  Язык и мышление. Роль языка в процессе 

познания мира и мыслительной деятельности индивида.  

Понятие языковой картины мира и ее значение. 

Теме № 3. Происхождение и развитие языка 

Проблема происхождения языка и трудности ее решения. Основные 

закономерности развития языка. Внешние и внутренние законы развития языка. 

Образование и развитие национальных языков. Язык и культура. Понятие о литературном 

языке как подсистеме национального языка.  

Тема № 4. Язык как динамическое явление. Межнациональное общение  

Понятие о языке как знаковой системе. Система и структура 

языка. Взаимодействие языка с паралингвистическими знаками и искусственными 

знаковыми системами. Основные типы языковых единиц, их иерархия в системе языка. 

Понятие об уровнях языковой системы и системных отношениях между единицами языка. 

Универсальные структурные характеристики языка. Структура языка и основные разделы 

языкознания. Синхрония и диахрония в языке. Языкознание описательное и историческое. 

Тема № 5. Основные вопросы фонетики  

Значение звуковой стороны речи. Фонетическое членение речи. Понятие о звуке 

речи. Звук речи как явление физическое. Акустические свойства звуков речи. Звук речи 

как явление физиологическое. Артикуляция звуков речи. Понятие об артикуляционной 

базе языка. Физиолого-акустическая классификация звуков и ее значение. Фонетика 

описательная и историческая. 

Тема № 6. Основные вопросы фонологии. Основные вопросы орфоэпии 

Понятие о фонеме как мельчайшей единице звуковой системы языка и ее 

дифференциальных признаках. Система фонем. Фонетическая позиция как условие, 

определяющее произношение фонемы. Сильная и слабая позиции фонем. Варианты 

фонем. Основные типы позиционных звуковых изменений фонем. Понятие о звуковом 

законе. Исторические изменения в фонетической системе языка. 

Тема № 7. Понятие письма. Основные этапы развития письма  

Письмо как дополнительное средство общения. Письмо – величайшее 

изобретениям человечества.  Первый исторический тип письма –

 пиктография. Идеограмма. Переход от пиктографии к идеографии.  Китайское письмо. 

Потребность убыстрения письма – иероглифы. 

Фонография – тип письма, отражающий произношение слов. Звуковая азбука для 

писания; фонетическая система письма. А) слоговое б) вокально–звуковое.  

Этапы развития письма: пиктограммы, идеограммы и силлабограммы, буква – знак 

вокально-звукового письма.  

Алфавиты, графики, история появления. 
Тема № 8. Основные вопросы лексикологии, фразеологии, лексикографии  

Слово как центральная единица языковой системы. Проблема выделения слова в 

речи. Слово как предмет лексикологии. Лексема как двусторонняя номинативная единица 

лексической системы языка. Лексема и слово. Слово как единство звуковой формы, 

морфемного строения и значения.  



Лексическое значение слова и его составляющие. Денотативный, сигнификативный 

и структурный компоненты лексического значения слова. Понятие о коннотации. 

Многозначность слова и омонимия. Переносные значения слова и способы их 

образования. Понятие о внутренней форме слова и видах мотивированности. Слова 

мотивированные с синхронной и диахронной точек зрения. Исторические изменения в 

лексической системе языка. Лексикология описательная и историческая  

Основные единицы грамматического строя языка. Грамматическое значение слова 

как абстрактное языковое значение, отличие грамматического значения и лексического, 

связь между ними. Грамматическая форма слова как единство грамматического значения 

и его материального показателя. Словоформа и лексема. Понятие о грамматической 

категории как системе грамматических форм регулярно противопоставленных в плане 

содержания (грамматического значения) и в плане выражения (материального показателя 

этого грамматического значения). Типы грамматических категорий. Грамматические 

категории и части речи. Грамматические средства языков. Понятие о синтетическом и 

аналитическом строе языков. Исторические изменения в грамматической системе языка. 

Грамматика описательная и историческая. 
Тема № 9. Классификации языков 

Многообразие языков мира и проблема их классификации. 

Генеалогическая классификация языков: 1) основы генеалогической 

классификации языков; 2) понятие о языковом родстве и языковой семье; 3) 

характеристика основных языковых семей; 4) деление языковой семьи на ветви 

(на примере индоевропейской языковой семьи); 5) деление языковой ветви на 

группы (на примере славянских языков); 6) лингвистическая карта мира и 

России; 7) значение генеалогической классификации. Типологическая 

(морфологическая) классификация языков: 1) основы типологической 

классификации, понятие о языковом типе; 2) морфологическая классификация 

языков и ее значение. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Введение в 

специальную филологию»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 



Практический курс основного изучаемого языка 

1. Наименование дисциплины: Б1.Б.25.03 «Практический курс основного 

изучаемого языка» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Практический курс основного изучаемого 

языка» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

свободным владением 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами 

и приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

 

ОПК-5 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа,  

•  основные стилистические и 

риторические приемы, а также 

лингвокультурную специфику 

речевых произведений; 

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), 

типы устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке.  

• продуктивную лексику, 

обслуживающую ситуации разного 

вида общения; грамматические формы 

языка, правила их образования и 

употребления;  

•          специфику методологии теории 

коммуникации с ее частнонаучными и 

общенаучными методами, понятийно-

терминологическим аппаратом;  

 

Уметь  

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текстов общей 

тематики и профессионально- 

ориентированных текстов;  

• начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог- расспрос, диалог-

обмен мнениями, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 



используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.);  

• делать сообщения в области 

профессиональной тематики и 

выстраивать монолог;  

• аргументировано выразить свое 

мнение; свободно вести дискуссию; 

написать сочинение на заданную 

тему, используя вокабуляр 

предложенного для обсуждения 

текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном 

материале с допущением некоторого 

количества незнакомой лексики в 

условиях непосредственного контакта. 

 

 Владеть  

• нормами изучаемого языка;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном 

языке на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке 

в устной и письменной форме 

• навыком представления языкового 

материала для анализа;  

• коммуникативной компетентностью, 

способностью решать языковыми 

средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных 

сферах и ситуациях общения. 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• основные положения  теории английского 

языка;  

• обладать логикой мышления;  

• специфические особенности организации 

и функционирования англоязычного 

дискурса; 

• особенности языковых средств, 

используемых в разных типах дискурса 

для достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь  

• объяснять наиболее важные типичные 

явления в лексической системе 

современного английского языка; 



• проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  

• анализировать переводческие 

соответствия и находить адекватные 

переводческие решения;  

• анализировать перевод с точки рения его 

ценности в конкретный период развития 

переводческой мысли;  

• обосновывать то или иное исторически 

сложившееся состояние языка и 

объяснять процесс его исторического 

развития;.  

 

Владеть  

• навыками объяснять кажущиеся с точки 

зрения современного языка «отклонения» 

от нормы, возникшие в результате 

исторического развития языка; 

• навыками работы с различными типами 

словарей;  

• навыками сравнительного анализа текста;  

• стремлением самостоятельно расширить 

свои фоновые знания в области истории и 

культуры России и Западной Европы. 

владением базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

 

ПК-8 

Знать  

• тематический словарь;  

• основы организации деловой 

коммуникации на английском языке;  

• культурные традиции делового общения в 

англоязычных странах; 

• нормативы создания (правила 

оформления, клише и т.д.) и особенности 

текстов (на фоно-графическом, 

лексическом, грамматическом уровнях 

языка), принадлежащих к раз-личным 

видам функциональных стилей; 

 

Уметь  

• вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном (английском) языке; 

• применять стандартные методики и 

действующие нормативы различных 

типов текстов; 

• грамотно и корректно вести деловую 

переписку;  

• работать с источниками информации 

(текущей прессой, письмами, 

телеграммами, рекламными 

проспектами); 

 



Владеть  

• приёмами и видами чтения, 

облегчающими поиск нужной 

информации и понимание 

профессиональных текстов на 

иностранном (английском) языке.  

• навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии; 

• основными языковыми клише, 

относящимися к различным видам 

бизнеса;  

• профессиональными основами речевой 

коммуникации (аудирование, чтение, 

говорение, письмо); 

владением базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных 

типов текстов 

ПК-9 

Знать  

• основы редактирования текстов;  

• правила создания, нормативы и 

стилистические особенности тех типов 

текстов, с которыми приходится работать;  

• пути поиска необходимой для 

корректировки и комментирования 

информации в справочных изданиях и 

интернете; 

• правила создания и оформления 

комментариев и рефератов.  
 

Уметь  

• редактировать и составлять тексты разной 

жанровой и функционально-стилевой 

принадлежности с учетом нормативного и 

наиболее целесообразного употребления 

речевых средств;  

• составлять тексты публичных 

выступлений; составлять рефераты, 

аннотации и др. с учётом требований к их 

правильному оформлению;  

• работать с литературой по специальности и 

словарями (ориентироваться в 

грамматических и стилистических пометах, 

различать прямое и переносное значение 

слов и т.п.);  

• видеть ошибки в контексте и находить 

способы их корректировки,  

 

Владеть  

• базовыми навыками доработки и обработки 

различных типов текстов;  

• методикой редактирования и составления 

текстов различной функционально-

стилевой принадлежности;  

• методикой отбора контекстуально 

наиболее оправданных языковых единиц из 

числа синонимичных;  



• навыками исправления различных типов 

текстов, модифицирования, сокращения.  

владением 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-10 

Знать  

• понятия и термины теории перевода; 

способы работы с различными 

источниками информации ; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, 

заключение;  

• международную систему правил 

транскрипции и транслитерации; 

закономерности трансляции 

прецизионных единиц;  

• особенности перевода различных типов 

текстов;  

 

Уметь  

• применять основные модели 

организации переводческого процесса;  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

• работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

• оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе;  

• передавать прагматическую 

информацию текста исходя из его 

жанровой специфики и с учетом 

языковой нормы ПЯ;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 

форм;  

• выстраивать тезаурусные системы 

терминологии переводимой сферы;  

• осуществлять саморедактирование 

переведенного продукта;  

 

Владеть  

• знаниями и способностями для 

понимания переводимой текстовой ин-

формации;  

• системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей;  

• навыками перевода различных типов 



текстов, принадлежащих к различным 

функциональным стилям, и навыками 

трансформации полных текстов в 

сокращенные (аннотацию или реферат); 

• практическими навыками построения 

текстов, отвечающих требованиям 

внутренней и внешней связанности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.25.03 «Практический курс основного изучаемого языка » 

является дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25.03 

Практический курс 

основного 

изучаемого языка  

Основы филологии 

История 

лингвистических 

учений 

История основного 

изучаемого языка 

Введение в 

специальную 

филологию 

 

История основной 

изучаемой 

литературы 

Теоретический курс 

английского языка 

Теоретическая 

грамматика 

Лексикология 

Стилистика  

Литература 

античности, Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

Стилистика и 

культура речи 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОПК-5; 

ПК-1; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 экзаменационные единицы – 108 академических 

часов 



Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 18 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 27 81 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 3 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Тема № 1. Voice in the Performing Art. 

        Советы при работе с текстом. Стихи как один из видов голосового тренинга. 

Междометия в постановке голоса. Голосовой тренинг.  

Тема № 2. English Phonetics.  

Английский язык: фонетика, произношение, звуки,  ударение и интонация. Органы 

речи и их работа. Английские согласные звуки. Английские гласные звуки. Дифтонги. 

Ударения в английском языке. Фразовое ударение. Логическое ударение. Английская 

интонация. Фонетические упражнения для курса по английскому языку (на материале 

пословиц, поговорок, стихотворений). 

Тема № 3. Theatre is a Wonderful Place. 

  Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 4. History of the Theatre. 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 5. Great Actors. 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 6. Literature and Drama.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 7. Music.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 8. Painting and Theatre Designing.  
Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Практический курс основного изучаемого языка » / О.К. Мжельская. – Омск: Изд-

во Омской гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 



3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

История основной изучаемой литературы 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.25.04 «История основной изучаемой 

литературы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «История основной изучаемой литературы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) 

области 

ОПК-1 

Знать  

• историю развития филологии; 

• современное состояние и 

перспективы развития филологии 

Уметь  

• осуществлять и оценивать 

результаты теоретических и эмпирических 

филологических исследований; 

• сопоставлять подходы разных 

филологических  школ; 

Владеть  

• понятийным аппаратом 

методологии, методиками и приемами 

филологического  анализа текстов; 

• навыками работы с 

лингвистическими энциклопедиями, 

справочниками и словарями разных типов. 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

ОПК-3 

Знать  

• основные этапы и процессы в области 

теории литературы; 

• основные этапы и процессы истории 



теории литературы, 

истории отечественной 

литературы 

отечественной литературы 

•  
Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 

процессах в области теории литературы; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• основными этапами истории 

отечественной литературы; 

• умением использования полученных 

знаний в  работе филолога 

владением базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста 

ОПК-4 

Знать  

• базовые навыки сбора и анализа 

языковых и литературных фактов; 

• базовые основы филологического 

анализа и интерпретации текста 

Уметь  

• создавать различные типы текстов; 

• осуществлять анализ текстов; 

Владеть  

• основами анализа художественного 

текста; 

• основными принципами и приемами 

литературоведческого анализа 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного 

изучаемого языка; 

• теорию и историю основного 

изучаемой литературы; 

Уметь  

• осуществлять филологический анализ 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.25.04 «История основной изучаемой литературы» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 



учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25.04 

История основной 

изучаемой 

литературы 

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

Основной 

изучаемый язык и 

литература 

Введение в 

специальную 

филологию 

 

Теоретический курс 

английского языка 

Теоретическая 

грамматика 

Лексикология 

Стилистика  

Литература 

античности, Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

История зарубежной 

литературы 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 14 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 63 121 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1. Английская литература средних веков 

      Англо-саксонский период. Историческое развитие Англии в 5-11 в.в. Раннее 

средневековье. Понятие о народном эпосе. Особенности эпоса: устная основа, 

коллективное творчество, универсальный характер,  Взаимодействие черт волшебной 

сказки и хроники. Эпическая поэма «Беовульф». Хронология создания. Фабула и 

структура. Характер эпического героя. Приоритет коллективных ценностей. Проблема 

сочетания языческого и христианского мироощущения в «Беовульфе». Художественные 

особенности языка эпоса. Аллитерационный стих. 



      Англо-нормандский период Нормандское завоевание. Структура феодального 

общества Англии, ее отражение в языке и литературе. Шотландские и английские 

народные баллады. Цикл о Робин Гуде. Средневековый рыцарский роман: происхождение 

и развитие.  Понятие «куртуазность». Сопоставление рыцарского романа с народным 

эпосом. Основные сюжеты рыцарских романов. Книга Т. Мэлори «Смерть Артура» и ее 

место в истории рыцарского романа. 

     Тема № 2.  Английская литература 14 в. Понятие «Предвозрождение». Изменения в 

социальной структуре английского общества - возникновение «третьего сословия Интерес 

к реальной, земной жизни Д. Чосер «Кентерберийские рассказы» «Жизнерадостное 

свободомыслие» как основное настроение творчества. Структура книги - связь с 

«Декамероном» Д. Бокаччо.  Стихотворные новеллы разных рассказчиков, 

представляющих разные социальные слои. Рассказы рыцаря и мельника как два полюса во 

взгляде на человека. Роль Чосера в формировании национального английского языка. 

Тема № 3.  Литература  эпохи Возрождения 

    Понятие «Возрождение». Социальная база Возрождения - переход к буржуазному 

обществу. Формирование гуманистического мировоззрения - представление о красоте, 

могуществе и свободе человека. Великие научные и географические открытия. 

Возрождение в Англии - периодизация. Раннее Возрождение - Т. Мор «Утопия». 

     «Век Елизаветы» - вторая половина 16 в. Воплощение ренессансных идей в 

полнокровных художественных образах. Развитие английского сонета от Т. Уайета до У. 

Шекспира. Формирование английского национального театра. Т. Марло и ренессансная 

трагедия.  

      Творчество У. Шекспира. Биография - «шекспировский вопрос». Периодизация 

творчества. Цикл сонетов. Гуманистический взгляд на любовь. Комедии - фарсовые, 

галантно-пасторальные, «синтетические». Различные формы и уровни комического у 

Шекспира. Жанр драматических хроник. Основная тема хроник - путь Англии от 

феодальной анархии к национальному единству. Основные проблемы хроник: проблема 

власти и личности монарха. Трагедии Шекспира - связь с кризисом Возрождения. 

Универсальность ситуации и масштабность проблематики. Трагический герой-титан. 

Трагедии «Гамлет» и «Король Лир». Постелизаветинская драма и «метафизическая  

поэзия» начала 17 в. 

Тема № 4. Литература 17 в. 

      Историческое развитие Англии в 17 в. Социально-политическая и религиозная борьба. 

Понятие о пуританстве. Английская буржуазная революция и реставрация монархии в 

1660 г. «Славная революция» 1688 г. и формирование буржуазно-аристократического 

компромисса. Творчество Д. Мильтона. Связь с ренессансным гуманизмом и пуританские 

мотивы. Поэма «Потерянный рай». Торжественный, монументальный белый стих. Две 

основные сюжетные линии, основанные на материале Ветхого Завета. Амбивалентность 

образа Сатаны.  

Тема № 5. Литература эпохи Просвещения  

    18 век - Век Просвещения. Основная задача Просвещения - борьба с рудиментами 

феодализма, установление буржуазно-демократического уклада. Разум как основа 

просветительского мировоззрения. Основной художественный стиль - просветительский 

реализм. Особенности Просвещения в Англии. Периодизация английского Просвещения. 

Роль журналистики в возникновении просветительского романа. Развитие 

просветительского романа. 

     Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо». Отражение просветительских идей. Труд 

как основа и главное содержание жизни. Характер труда Робинзона - свободный и 

творческий. Ранний просветительский роман - маскировка под документ, линейная 

композиция, роль детали. Типы романа - приключенческий, просветительский, 

плутовской, путешествий. 



    Д. Свифт «Приключения Гулливера». Особое место в английском Просвещении. 

Жанровая основа - политический памфлет, философская повесть, утопия, фантастика. 

Часть 1 - сатирико-аллегорическое изображение современной Англии. Часть 4 - глубина и 

всеобъемлющий характер сатиры. 

     С. Ричардсон. Семейно-бытовой роман. Формирование буржуазного этического 

кодекса. Детальное изображение повседневной жизни. Психологический анализ. Романы 

«Памела» и «Кларисса». Ограниченность моральной позиции Ричардсона. 

      Г. Филдинг. Новые виды романа - «роман большой дороги» и социально-бытовой 

роман. Теория романа: отказ от маскировки под документ, повествование от автора, 

разветвленная композиция. Роман «Приключения Тома Джонса». Панорамное  

изображение английского общества середины 18 в. Проблема подлинной и ложной 

нравственности (оппозиция Том Джонс - Блайфил). 

    Третий этап Просвещения - сентиментализм. Отказ от просветительского реализма. 

Творчество Л. Стерна. Роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». Оригинальность стиля 

и композиции, пародийный характер. «Доктрина шендизма» - понятие «конька». 

Шендистские герои Стерна. Проблема сентиментального отношения к жизни в 

«Сентиментальном путешествии». 

    Поэзия Р. Бернса. Фольклорный характер. 

Тема № 6. Романтизм   

     Исторические предпосылки возникновения романтизма - реакция на Французскую 

революцию и пост-революционное развитие. Отказ от просветительской опоры на Разум, 

акцент на чувство. Разрыв идеала и действительности. Эстетика романтизма. Культ 

природы и чувства. Типология романтического героя. 

      Ранний английский романтизм. Поэзия У. Вордсворта и С.-Т. Колриджа. Тематика и 

эстетические принципы. Поэзия П. Б. Шелли и Д. Китса. 

     Д.Г. Байрон. Биография. Политическая и литературно=эстетическая позиция. Ранняя 

лирика. Поэма «Паломничество Чайлд Гарольда». Образ главного героя - новизна и 

соответствие духу времени. Основные темы авторских отступлений - Испания, Греция, 

Наполеон, Французская революция и др. Сочетание романтической меланхолии с 

призывом к борьбе за свободу. «Восточные поэмы». Романтический Восток в поэзии 

Байрона. Образ романтического бунтаря - поэма «Корсар». Философия «мировой скорби» 

в поэмах «Манфред» и «Каин». Поэма «Дон Жуан» - новые черты в творчестве Байрона. 

Приключенческая фабула. Основные темы авторских отступлений - борьба против 

тирании, осуждение войны, сатирическое изображение английского общества. 

     Возникновение исторического романа и творчество В. Скотта. «Шотландские», 

«английские» и «континентальные» романы Скотта - художественное истолкование 

европейской истории в ее ключевых моментах. Философия истории в романах Скотта. 

Роль народа и великих исторических личностей. Идея «срединного пути». Романы 

«Айвенго», «Пуритане», «Квентин Дорвард». 

Тема № 7. Английский реализм 19 в.   

      Эстетические принципы реализма 19 в. Понятие о реалистической типизации. 

Сопоставление с романтизмом и просветительским романом 18 в. Ч. Диккенс. 

Периодизация и эволюция творчества. Роман «Посмертные записки Пиквикского клуба». 

Юмор Диккенса. Тема детства в романе «Оливер Твист». Роман «Домби и сын» - критика 

дегуманизации и подмены человеческих отношений коммерческим расчетом.  Социально-

критические мотивы в романе «Тяжелые времена». Особенности реализма Диккенса - 

сочетание с романтическими элементами, сказочные мотивы, детективный сюжет, 

гротеск, эмоциональное воздействие.       

       У. М. Теккерей - сопоставление с Диккенсом: «объективный реализм». Творческий 

путь Теккерея. Тема снобизма в «Книге снобов». Роман «Ярмарка тщеславия». Смысл 

названия и подзаголовка «роман без героя». Сюжет романа. Представление о буржуазной 

Англии как о «ярмарке». Основные персонажи романа. Скептицизм финала.  



      Писатели-реалисты середины 19 в. - сестры Бронте, Д. Элиот, Д. Мередит, Э. Троллоп, 

Т. Гарди.  

     Тема № 8. Неоромантизм и реализм на рубеже 19-20 в.в.  

      Неоромантизм - сопоставление с романтизмом начала 19 в. Особенности   

неоромантического идеала. Творчество О. Уайльда, Р.Л. Стивенсона, Д.Р. Киплинга.  

      Сочетание широты социального взгляда с глубиной психологического анализа. Д. 

Голсуорси «Сага о Форсайтах». Форсайтизм как социально-психологическое явление. Д.Б. 

Шоу. Социально-политические и литературно-эстетические взгляды. Драматургическая 

реформа: пьеса-дискуссия на актуальную общественную тему. Цикл «Неприятные пьесы» 

- «Профессия миссис Уоррен». Борьба с романтическими иллюзиями - цикл «Приятные 

пьесы». Теория об «идеалистах» и «реалистах» - пьеса «Ученик дьявола». Проблематика 

пьесы «Дом, где разбиваются сердца». Условность и гротеск пьес 20-х г.г. Социальная 

фантастика Д.Г. Уэллса - «Машина времени», «Война миров», «Человек-невидимка». 

   Тема № 9.  Английская литература 20 века.      

       Историческая ситуация начала 20 в. Влияние новых философских идей (З. Фрейд, К. 

Юнг, А. Бергсон)  на развитие литературы. «Психологическая школа и творчество В. 

Вулф. Техника «потока сознания». Эстетические принципы и творчество Д. Джойса.  

Роман «Улисс». Мировоззрение и творчество Д.Г. Лоуренса. Роман «Любовник леди 

Чаттерлей». Поэтическая система Т.С. Элиота. 

    Обзор творчества английских писателей 20 в. - У.С. Моэм, Г. Грин, И. Во, Рю. 

Олдингтон,  О. Хаксли, Д. Оруэлл, А. Мэрдок, У. Голдинг, Д.Р.Р. Толкин, Э. Берджесс, М. 

Спарк,  

     Понятие о постмодернизме. Постмодернистские принципы художественного 

творчества -  Д. Фаулз, Д. Барнс, П. Акройд и др.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

основной изучаемой литературы» / О. К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Современные проблемы  литературы 

1. Наименование дисциплины:  Б1.Б.25.05 «Современные проблемы 

литературы» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы литературы» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории отечественной 

литературы 

ОПК-3 

Знать  

• основные этапы и процессы в области 

теории литературы; 

• основные этапы и процессы истории 

отечественной литературы 

•  
Уметь  

• ориентироваться в основных этапах и 

процессах в области теории литературы; 

• использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности; 

Владеть  

• основными этапами истории 

отечественной литературы; 

• умением использования полученных 

знаний в  работе филолога 

владением базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста 

ОПК-4 

Знать  

• базовые навыки сбора и анализа 

языковых и литературных фактов; 

• базовые основы филологического 

анализа и интерпретации текста 

Уметь  

• создавать различные типы текстов; 

• осуществлять анализ текстов; 

Владеть  

• основами анализа художественного 

текста; 

• основными принципами и приемами 

литературоведческого анализа 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.Б.25.05 «Современные проблемы литературы» является 

дисциплиной базовой части блока Б.1 

 

Код Наименование Содержательно-логические связи Коды 



дисцип-

лины 

дисциплины Наименование дисциплин, практик форми-

руемых 

компе-

тенций 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.Б.25.05 

Современные 

проблемы 

литературы 

Введение в 

литературоведение 

История основной 

изучаемой 

литературы 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОПК-3 

ОПК-4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 72 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 8 семестре зачет  в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1.  
1. Социально-исторические и внутрилитературные причины появления 

постмодернизма. 2. Постмодернизм как выражение духа времени в искусстве, 

социологии, философии, экономике, моде. Постмодернизм как поиски нового 

универсального художественного языка, сближающего различные литературные 

направления. 3. Сближение художественного творчества и теории (критики) 

литературы и искусства, философии. 4. Кризисный характер постмодернистского 

сознания. Разрыв постмодернизма с буржуазно-рационалистической традицией 

европейской культуры. 

Тема № 2.  

1. Глобальная ревизия традиционных стереотипов наивного читателя. 2. Реализм и 

постмодернизм. 3. Разрушение неомифологической модернистской оппозиции между 

текстом и реальностью. Понимание текста как реальности. 4. "Мир как хаос", "мир как 

текст", "сознание как текст", "кризис авторитетов", пастиш (вместо пародии), авотрская 

маска, гипертекст (вместо интертекста), цитата- коллаж (вместо реминисценции). 5. 

Основные художественные приемы постмодернизма на формальном уровне текста. 

Тема № 3.  
Жанр сатирической комедии нравов и положений в романе "Академический обмен". 2. 

Влияние неореализма и антимодернизма 1950-х годов. 3. Интертекстуальность романа. 

4. Монтаж газетных вырезок. Использование приемов киносценария в "Академическом 

обмене". Ирония и пародия в "Академическом обмене 



Тема № 4.  

1. "Черный принц" А.Мердок как метароман. Интертекстуальная связь "Черного 

принца" с "Лолитой" В.Набокова, с "Гамлетом" Шекспира. 

2. Образ Гамлета и его роль в раскрытии авторского замысла. 

3. Концепция любви в романе. Любовь как черный эрос и как возвышающее начало. 

Бредли Пирсон - Джулиан Баффин (Гумберт Гумберт - Лолита). 

4. Осложненность жанровой природы романа - соединение детективного, 

"готического", философского 'и психологического романа. Аллегоричность фабулы и 

реалистичность изображения. 

5. Форма "романа в романе". Сложные отношения реального автора, автора- 

повествователя в романе. Роль предисловия Локсия и послесловий всех действующих 

лиц 

романа. Элементы игры и пастиша в романе. 

6. Культурологическая насыщенность романов А.Мердок 

Тема № 5. 

1. Постмодернистская структура романа Дж. Фаулза "Волхв". Роль Игры Иллюзий, 

положений, столкновений, пограничных ситуаций в романе. 2. Соединение в рамках 

текста "Волхва" романа пасторального, исторического, любовного, детективного, 

авантюрного. Образ Кончиса и тема "игры в бога". 3. Роль мифа и символа в 

постмодернистском романе Дж. Фаулза. Организация смыслового содержания романа 

при помощи доминантных аллюзий Морис Кончис – маг, Николас Эрфе - Тезей, Лилия 

– Ариадна, госпожа Де Сейтас - Деметра, Асатра. 4. Образ Посейдона как сквозная 

аллюзия – лейтмотив и идея связи времен – прошлого, настоящего и будущего. 

Тема № 6.  
Драматургия середины 50 - 90-х годов (обзор). Социально-психологические пьесы 

А.Арбузова, В.Розова, М.Рощина. Документально-публицистический театр М.Шатрова. 

Пьесы А.Вампилова “Старший сын”, “Утиная охота”, “Прошлым летом в Чулимске”. 

Художественные открытия Вампилова, традиционное и новаторское в его драматургии 

“Производственная” драма (И.Дворецкий, С.Алешин и др.). Театр Е.Шварца 

Тема №7. 
Жанровое и стилевое многообразие прозы 1950 - 2000-х гг. Постмодернизм (В.Аксенов, 

С.Довлатов, Э.Лимонов, Ю. Мамлеев, Вен. Ерофеев, В. Пьецух, Т. Толстая, В. Пелевин, 

В. Сорокин и др.). Поэзия середины 1950 - 2000-х годов (обзор). Н.Заболоцкий, 

Б.Пастернак, А.Твардовский, Л.Мартынов, М.Светлов, С.Орлов, А.Вознесенский, 

Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Н.Рубцов, А.Тарковский, В.Соколов, В.Федоров, 

Ю.Кузнецов и др. Современный “авангард”. Судьба и творчество И.Бродского. 

Куртуазные маньеристы (В.Степанцов и др.). Соц арт (Т.Кибиров, Н.Искренко, 

Л.Рубинштейн и др.). Концептуализм (Д.Пригов и др.), метаметафористы (М.Еременко 

и др.). Метареалисты (Е.Шварц и др.) 

Тема № 8.  
Активизация литературной жизни в стране после XX съезда партии. Восстановление 

имен и книг репрессивных писателей: И.Бабеля, П.Васильева, Б.Корнилова, 

О.Мандельштама и др. Общественно - литературная борьба середины 60 - 80 годов. 

Новое качество литературного процесса после 1985 года. Литература и перестройка. 

Проза середины 1950 - 2000-х годов (обзор). “Лирическая проза” (В.Солоухин, 

О.Берггольц). Основные тенденции в изображении войны. “Оконная” и “Масштабная” 

правда (Ю.Бондарев, Г.Бакланов, К.Воробьев, К.Симонов и др.). Нравственно-

философское осмысление войны в романе В.Гроссмана “Жизнь и судьба”. Этапное 

значение рассказа Аудиторные Лекция, практич. зан. 6 Опрос, проверка дом. заданий 

Солженицына “Один день Ивана Денисовича”. Роман Пастернака “Доктор Живаго”. 

“Деревенская” тема и “деревенская проза” как особая творческая общность. Философия 

природы “естественного мира” в произведениях В.Белова, В.Астафьева, Ф.Абрамова, 



В.Распутина, С.Залыгина, В.Шукшина, В.Лихоносова, Е.Носова, В.Крупина и др. 

“Возвращенная” литература (Платонов, Булгаков, Солженицын, Шаламов, 

Домбровский и др.). Социально-философская проза: А.Битов, Ю.Трифонов, 

В.Тендряков, С.Залыгин, Д.Гранин. Поколения “сорокалетних”: В.Маканин, А.Ким, 

Р.Киреев, В.Личутин, В.Крупин и др.  

Тема № 9.  
Страна Муравия”. “Василий Теркин”: жанр, композиция, проблема героя. Пафос 

“горькой” правды в картинах войны. “За далью - даль” - поэма “о времени и о себе”: 

жанр, композиция, стиль. Художественное своеобразие раскрытия темы “личность и 

история”. “Теркин на том свете” как сатира. Обличение пороков общества. 

Философская лирика Твардовского. Поэма “По праву памяти”. Поэтика Твардовского 

Тема № 10  
Происхождение и развитие традиций русского реализма XIXв. в творчестве 

А.Солженицына, В.Максимова, В.Некрасова, Г.Владимова. Роман В.Максимова “Семь 

дней творения” - “антиидеологический эпос”. Тяготение к фантастике в произведениях 

В.Аксенова (“Ожог”, “Остров “Крым”, “Желток яйца” и др.). Проза С.Довлатова. 

Рассказ и анекдот, юмор лаконизм как черты стиля писателя. Поэзия эмигрантов 

третьей волны. Тяготение к традиции и авангардные тенденции. Творчество 

И.Бродского. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Современные 

проблемы  литературы» / О. К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Теоретическая фонетика 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01.01 «Теоретическая фонетика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 



основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая фонетика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• основные положения  фонетики и 

фонологии английского языка;  

• обладать логикой мышления;  

• проявлять желание и умение организации 

самостоятельной работы;  

• обладать широким кругозором.  

 

Уметь 

• объяснять наиболее важные типичные 

явления в фонетической системе 

современного английского языка; 

• проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  

• анализировать переводческие 

соответствия и находить адекватные 

переводческие решения;  

• анализировать перевод с точки рения его 

ценности в конкретный период развития 

переводческой мысли;  

• обосновывать то или иное исторически 

сложившееся состояние языка и 

объяснять процесс его исторического 

развития;.  

 

Владеть  

• навыками объяснять кажущиеся с точки 

зрения современного языка «отклонения» 

от нормы, возникшие в результате 

исторического развития языка; 

• навыками работы с различными типами 

словарей;  

• навыками сравнительного анализа текста;  

• стремлением самостоятельно расширить 

свои фоновые знания в области истории и 

культуры России и Западной Европы. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.01 «Теоретическая фонетика » является дисциплиной 

вариативной части Б.1 

 

Код 

дисцип-

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-Наименование дисциплин, практик 



лины на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

руемых 

компе-

тенций 

Б1.В.01.01 
Теоретическая 

фонетика  

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

Основной 

изучаемый язык и 

литература 

История основного 

изучаемого языка 

 

Теоретическая 

грамматика 

Лексикология 

Стилистика  

Латинский язык 

Литература 

античности, Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

История зарубежной 

литературы 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного языка в 

историческом 

аспекте 

Древние языки и 

культуры 

Стилистика и 

культура речи 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 6 

Самостоятельная работа обучающихся 60 94 



Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 3 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Phonetics as a Science: Subject of Study, Methods, Branches and Objectives. 

         Phonetics is an independent branch of linguistics like lexicology or grammar. These 

linguistic sciences study language from three different points of view. Lexicology deals with the 

vocabulary of language, with the origin and development of words, with their meaning and word 

building. Grammar defines the rules governing the modification of words and the combination of 

words into sentences. Phonetics studies the outer form of a language; its sound matter. 

Phoneticians investigate phonemes and allophones, the syllabic structure, the distribution of 

stress and intonation. Phonetics is the study of the way humans make, transmit, and receive 

speech sounds. It studies the ways in which the sounds are organized into a system of units and 

the variation of the units in all types and styles of spoken language. Phonetics is a basic branch 

of linguistics. Neither linguistic theory nor linguistic practice can do without phonetics. No kind 

of linguistic study can be made without constant consideration of the material on the expression 

level. 

Тема № 2. Overview of the Human Speech Mechanism. Aspects of Speech Sound 

Phemomena .  

Speech sounds are of complex nature and have 4 different aspects, which are closely 

connected: the articulatory aspect, the acoustic aspect, the auditory aspect and the linguistic 

aspect. The ability to form language units is not the only property of the sound medium. In 

addition to it, the sound substance has its own independent properties as a physical 

phenomenon. Moreover, it is a product of human activity. Being created by the speaker, the 

sound substance indicates the speaker’s personality (sex, age, individual features), reveals his 

physiological and emotional state, geographical origin, education, social status and so on. 

Sound phenomena have different aspects. The articulatory aspect. Speech sounds are products 

of human organs of speech. They result from the activities of the diaphragm, the lungs, the 

bronchi, the trachea, the larynx with the vocal cords in it, the pharynx, the mouth cavity with 

the speech organs in it and the nasal cavity. Sound production is impossible without 

respiration, which consists of two phases- inspiration and expiration.  

Тема № 3. Units  of Phonetic System. Linguistic  Concept of Phoneme. Allophones. 

Phones.. 

  The phoneme is a minimal abstract linguistic unit realized in speech in the form of speech 

sounds opposable to other phonemes of the same language to distinguish the meaning of 

morphemes and words. The phoneme is a functional unit. In phonetics function is usually 

understood as a role of the various units of the phonetic system in distinguishing one morpheme 

from another, one word from another or one utterance from another. The aim of the phonological 

analysis is, firstly, to determine which differences of sounds are phonemic and which are non-

phonemic and, secondly, to find the inventory of phonemes of the language. 

Тема № 4. Principles of Classification of Speech Sounds.  

The Articulatory Classification of English Speech Sounds. In all languages Speech 

sounds are traditionally divided into two main types –vowels and consonants. From the 

articulatory point of view the main principles of the division are as follows: the presence or 

absence of obstruction; the distribution of muscular tension; the force of the air stream coming 

from the lungs. Vowels are speech sounds based on voice which is modified in the 

supralaryngeal cavities. There is no obstruction in their articulation. The muscular tension is 

spread evenly throughout the speech organs. The force of the air stream is rather weak. 

Consonants are speech sounds in the articulation of which there is an obstruction, the removal 

(перемещение) of which causes noise – plosive or friction. The muscular tension is concentrated 

at the place of obstruction. The air stream is strong. The articulatory boundary between vowels 



and consonants is not well marked. There exist speech sounds that occupy an intermediate 

position between vowels and consonants and have common feature with both the vowels and 

consonants. There are sonorants. There is an obstruction in their articulation and the muscular 

tension is concentrated at the place of obstruction as in the production of consonants. Like 

vowels they are largely based on voice. The air passage their production is rather wide and the 

force of the air is weak as in the case of vowels. The wide passage for the air stream in the 

articulation of sonorants means that the oral and nasal cavities are active. It results in greater 

audibility (sonority or perceptibility) of the sounds a feature characteristic of vowels. 

Тема № 5. Phonetic Phenomena: Sound Alternations and Modifications  

The modifications of vowels in a speech chain are traced in the following directions: they 

are either quantitative or qualitative or both. These changes of vowels in a speech continuum are 

determined by a number of factors such as the position of the vowel in the word, accentual 

structure, tempo of speech, rhythm, etc. There is a variation of a different kind, involving not 

only interchange between sounds, but also between related phonemes. We shall now touch upon 

the sound variations in words, their derivatives and grammatical forms of words. These 

variations are known as sound alternations. It is perfectly obvious that sound alternations are 

caused by assimilation, accommodation and reduction in speech. Alternations of consonants are 

mainly due to contextual assimilations: the dark [ł] in spell alternates with the clear [l] in 

spelling. Vowel alternations are the result of the reduction in unstressed positions. Historical 

alternations mark both vowels and consonants, though the alternating sounds are not affected by 

the phonetic position or context, neither are they subjected to stylistic modifications. To sum up, 

the sound changes which occurred in the process of historical development of the English 

language are reflected in present-day English as alternations of phonemes differentiating words, 

their derivatives and grammatical forms. We are going to introduce here phonetic realizations of 

the most common historical alternations and their functions in word building and word 

formation. The alternations are often supported by suffixation. 

Тема № 6. The Syllable Construction in English .  

Speech can be broken into minimal pronounceable units into which sounds show a 

tendency to cluster or group. These smallest phonetic groups are generally given the name of 

syllables. Being the smallest pronounceable units, syllables form morphemes, words and phrases. 

Each of these units is characterized by a certain syllabic structure. Thus a meaningful language 

unit phonetically may be considered from the point of view of syllable formation and syllable 

division. The syllable is a complicated phenomenon and like a phoneme it can be studied on four 

levels - articulatory, acoustic, auditory and functional. The complexity of the phenomenon gave 

rise to many theories. The definition of the syllable from the functional point of view tends to 

single out the following features of the syllable: a) a syllable is a chain of phonemes of varying 

length; b) a syllable is constructed on the basis of contrast of its constituents (which is usually of 

vowel - consonant type); c) the nucleus of a syllable is a vowel, the presence of consonants is 

optional; there are no languages in which vowels are not used as syllable nuclei, however, there 

are languages in which this function is performed by consonants; d) the distribution of phonemes 

in the syllabic structure follows by the rules which are specific enough for a particular language. 

The structure of English syllables can be summarized as follows: • Many syllables have one or 

more consonants preceding the nucleus. These make up the syllable onset: me, so, plow. • Many 

syllables have one or more consonants, following the nucleus. They make up the syllable coda. 

They are traditionally known as closed syllables: cat, jump. • The combination of nucleus and 

coda has a special significance, making up the rhyming property of a syllable. 

Тема № 7. The Nature of English Word Stress.   

The sequence of syllables in the word is not pronounced identically. The syllable or 

syllables which are uttered with more prominence than the other syllables of the word are said to 

be stressed or accented. Stress in the isolated word is termed word stress; stress in connected 

speech is termed sentence stress. Stress is defined differently by different authors. B.A. 

Bogoroditsky, for instance, defined stress as an increase of energy, accompanied by an increase 



of expiratory and articulatory activity. D. Jones defined stress as the degree of force, which is 

accompanied by a strong force of exhalation and gives an impression of loudness. H. Sweet also 

stated that stress, is connected with the force of breath. According to A.C. Gimson, the effect of 

prominence is achieved by any or all of four factors: force, tone, length and vowel colour. On the 

auditory level a stressed syllable is the part of the word which has a special prominence. It is 

produced by a greater loudness and length, modifications in the pitch and quality. The physical 

correlates are: intensity, duration, frequency and the formant structure. All these features can be 

analyzed on the acoustic level. Word stress can be defined as the singling out of one or more 

syllables in a word, which is accompanied by the change of the force of utterance, pitch of the 

voice, qualitative and quantitative characteristics of the sound, which is usually a vowel. In 

different languages one of the factors constituting word stress is usually more significant than the 

others. According to the most important feature different types, of word stress are distinguished 

in different languages. 

Тема № 8. Intonation and Rhythm in English.  

An intonation group is a word or a group of words characterized by a certain intonation 

pattern and is generally complete from the point of view of meaning. Sentences are separated 

from each other by pauses. The end of a sentence is always recognized by a long pause; the end 

of a non-final intonation group is usually characterized by a shorter pause. Intonation also serves 

to distinguish the communicative types of sentences, the actual meaning of a sentence, the 

speaker's emotions or attitudes to the contents of the sentence, to the listener or to the topic of 

conversation. Rhythm is generally measured in regular flow of speech in which stressed and 

unstressed syllables occur at definite intervals. There are two kinds of speech rhythm: syllable-

timed and stress-timed rhythm. Every language in the world is spoken with one kind of Rhythm 

or with the other. The English rhythmic structure is different from Russian- all the notional 

words are stressed, the form-words are fitted in between the stressed ones, when in Russian 

almost all the words of an intonation group are stressed. To acquire a good English speech 

rhythm one should arrange sentences into intonations groups and then into rhythmic groups; 

weaken unstressed words and syllables, obscuring the vowels in them; making the stressed 

syllables occur regularly with in an intonation group. 

Тема № 9. Social and Territorial Varieties of English Pronunciation.  

  The English language is spoken in a variety of ways. It’s the official language of the UK, 

the USA, Canada, Australia, New Zealand and in a number of former British colonies. English 

spoken in these countries differs in vocabulary, grammar and pronunciation. The varieties of the 

language are conditioned by language communities. Speaking about the nations we refer to 

the national variants of the language, that is the language of a nation, the standard of its form, the 

language of its nation’s literature. It’s important to distinguish between dialect and accent. 

Dialect refers to variations in vocabulary, grammar and pronunciation, while accent means a type 

of pronunciation, that is the way sounds, stress, rhythm and intonation are used in the given 

language community. National standards are not fixed; they undergo constant changes due to 

various internal and external factors. Correspondingly every social community has its own social 

dialect and social accent (professional, educational, according to one's age, gender, etc.). It is 

evident that language means are chosen consciously and unconsciously by a speaker according to 

his perception of the situation. Individual speech of members of the same language 

community is known as idiolect. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Теоретическая фонетика »/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 



высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Теоретическая грамматика 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01.02 «Теоретическая грамматика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая грамматика» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• основные положения  грамматики 

английского языка;  

• обладать логикой мышления;  

• проявлять желание и умение организации 

самостоятельной работы;  

• обладать широким кругозором.  

 

Уметь  

• объяснять наиболее важные типичные 

явления в грамматической системе 

современного английского языка; 

• проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  

• анализировать переводческие 

соответствия и находить адекватные 

переводческие решения;  



• анализировать перевод с точки рения его 

ценности в конкретный период развития 

переводческой мысли;  

• обосновывать то или иное исторически 

сложившееся состояние языка и 

объяснять процесс его исторического 

развития;.  

 

Владеть  

• навыками объяснять кажущиеся с точки 

зрения современного языка «отклонения» 

от нормы, возникшие в результате 

исторического развития языка; 

• навыками работы с различными типами 

словарей;  

• навыками сравнительного анализа текста;  

• стремлением самостоятельно расширить 

свои фоновые знания в области истории и 

культуры России и Западной Европы. 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

ПК-7 

Знать  

• основные грамматические концепции;  

• методы грамматического анализа;  

• термины, используемые в различных 

грамматических теориях 

• основы техники саморегуляции, методы 

оценки гностических, коммуникативных, 

организаторских и других умений 

педагога.  

 

Уметь  

• идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы 

грамматического уровня языка;  

• критически оценивать различные 

теоретические положения и концепции на 

основе общих принципов лингвистики;  

• применять методы грамматического 

анализа для исследования конкретного 

языкового материала;  

• объяснить суть того или иного 

грамматического явления; 

• использовать полученные знания в 

практике преподавания иностранного 

языка и внеклассной работе.  

 

Владеть  

• основными общими принципами 

классификации и анализа грамматических 

единиц английского языка;  

• навыком самостоятельной работы с 

литературой по теоретической 



грамматике;  

• компетентно сопоставлять 

грамматические явления английского и 

родного языков;  

• применять теоретические знания по 

грамматике английского языка к 

практическому преподаванию 

английского языка на разных ступенях 

обучения; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.02 «Теоретическая грамматика » является дисциплиной 

вариативной части Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01.02 
Теоретическая 

грамматика  

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

История основного 

изучаемого языка 

Введение в 

специальную 

филологию 

История основной 

изучаемой 

литературы 

Теоретическая 

фонетика 

 

Стилистика  

История зарубежной 

литературы 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1 

ПК-7 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 5 экзаменных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 10 

Лекций 36 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 6 

Самостоятельная работа обучающихся 63 161 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 6 семестре 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Система местоимений. 

         Местоимения обладают предельно обобщенным значением: они указывают на 

любые предметы, существа, отвлеченные понятия, не называя их. Это в высшей степени 

обобщенная часть речи, актуализирующаяся в контексте, в ситуации, но лишённая 

предметного реального содержания в отвлечении от конкретной ситуации. Синтаксически 

местоимения функционируют так же, как существительные или прилагательные. 

Местоимения распадаются на ряд подклассов, различных по лексическому содержанию, 

морфологическим формам и синтаксическим функциям. Обычно выделяются следующие 

подклассы: местоимения личные, притяжательные, указательные, вопроси- тельные, 

возвратные, относительные, неопределённые, отрицательные, неопределённо-личные. 

Тема № 2. Глагол to be в настоящем неопределенном, прошедшем неопределенном 

и будущем неопределенном времени.  

To be может быть использован в качестве полнозначного самостоятельного 

(смыслового), либо вспомогательного глагола. Как полнозначный глагол to be имеет 

несколько базовых значений – быть, являться, находиться, 

существовать. Как вспомогательный или глагол-связка to be используется для соединения 

подлежащего и части составного сказуемого (именного), a также  для образования времен 

группы Continuous и всех форм пассивного залога. В подобных случаях to be не 

переводится. Глагол to be используется в речевых оборотах. Глагол to be в английском 

языке имеет личные формы в настоящем и прошедшем времени. Это достаточно редкое 

явление для английского языка. Глагол to be может употребляться в 

качестве вспомогательного, смыслового, модального глагола и глагола-связки. 

Тема № 3. Основные типы вопросов в современном английском языке. 

  В английском языке чтобы задать вопрос нужно поменять не только интонацию, но 

и порядок слов в предложении, а также очень часто есть необходимость использовать 

вспомогательные слова. Вопросы в английском языке схематично выглядят следующим 

образом: вспомогательный (модальный) глагол, затем идет подлежащее, а за ним 

основной глагол. Важно помнить, что вспомогательный и основной глаголы – понятия 

разные. Первый служит для правильного построения предложения, тогда как второй – 

передает смысл действия. Вспомогательные глаголы используются лишь в 

вопросительных и отрицательных предложениях. Существуют следующие типы вопросов 

в английском языке: они могут быть общими, альтернативными, специальными, 

разделительными, или же это вопрос к подлежащему. Все они обладают собственными 

отличительными признаками.  

Тема № 4. Глагол to have в настоящем неопределенном, прошедшем 

неопределенном и будущем. 

Основные значения глагола to have иметь что-то, обладать чем-то; иметь с 

собой, при себе; иметь в своем распоряжении. Наряду с глаголами to be (быть, 

существовать, являться, находиться) и to do (делать, исполнять, совершать что-то), 

этот глагол может употребляться как смысловой (самостоятельный) глагол в указанных 

значениях и как вспомогательный глагол. В качестве вспомогательного глагола на 

русский язык он не переводится. Вспомогательные глаголы (to be, to have, to do) не имеют 

самостоятельного значения, они употребляются в комбинации с другими глаголами, 

помогают им выполнять их грамматические функции, они помогают строить сложные 

глагольные формы. Глагол to have может употребляться в качестве смыслового глагола со 

значением иметь, владеть, но на русский язык его часто переводят с помощью 

слова есть (когда глагол to have употреблен в настоящем неопределенном времени). Он 

может быть переведен словами был, была, было, были (когда глагол to have употреблен в 

прошедшем неопределенном времени), или будет, будут (когда глагол to have употреблен 

в будущем неопределенном времени). В настоящем неопределенном времени глагол to 

have может на русский язык вообще не переводиться. 



Тема № 5. Оборот there + глагол to be. Обороты с безличным it. 

Оборот ‘there be’ /‘there is/ there are’, …/  с точки зрения грамматики является 

отклонением от нормы. Однако, как и многие другие отклонения в английском языке, он 

регулярно используется в речи. Его можно равно применять как в устной, так и в 

письменной речи, как в неформальной обстановке, так и при официальном общении. 

Употребление этого оборота бывает сопряжено с рядом семантических и грамматических 

ошибок, как, например, семантические: отождествление с безличным предложением ‘it is 

…’, или наречием /there/; грамматические: некорректное использование форм глагола ‘be’, 

добавление к сказуемому глагольного комплимента, и т.д. There’ часто является обычным 

наречием места, отвечающим на вопрос «Куда?», «Где?». В этом случае на него попадает 

смысловое ударение, потому что оно отражает основную «интригу» высказывания. 

Однако также ‘there’ может выступать как относительное подлежащее, а не как указание 

на место. Это значит, что оно становится местоимением, которое номинально принимает 

на себя роль подлежащего, тогда как смысловое подлежащее располагается в качестве 

дополнения сказуемого. Смысловое подлежащее можно без ущерба для грамматики и 

общего смысла поставить вместо ‘there’. Единственное – при этом потеряется некоторый 

смысловой оттенок. В этом обороте местоимение ‘there’ не попадает под ударение и 

произносится как бы вскользь.  

Тема № 6. Множественное число существительных. Степени сравнения 

прилагательных.  

Основное значение категории числа — противопоставление одиночности и 

множественности предметов. Под множественностью имеется в виду количество свыше 

одного. Единственное число передается базисной формой, т. e. формой, не имеющей 

окончаний и совпадающей с основой. Множественное число обозначается на письме 

формантом -s, который реализуется как ряд алломорфов — /z/, /s/, /iz/ в зависимости от 

характера финального звука основы 22 (dogs /z/, potatoes /z/; books, cats /s/; classes, bushes 

/iz/). Такова продуктивная словоизменительная модель формы множественного числа; её 

можно назвать «открытой моделью», так как новые слова, появляющиеся в языке, 

оформляются во множественном числе именно этим способом. Наряду с открытой 

моделью, существует ряд закрытых групп; входящие в них существительные образуют 

формы множественного числа с помощью непродуктивных средств, закрепленных только 

за данными существительными. Это суффиксы, функционирующие только в пределах 

данных групп/ Единственная форма словоизменения прилагательных — степени 

сравнения, передающие различную интенсивность признака в сопоставлении с 

предметами, обладающими тем же признаком. Однако далеко не все прилагательные 

способны передавать различную степень интенсивности того или иного свойства. Как 

правило, эта способность отсутствует у относительных прилагательных в их прямом 

значении, хотя в переносном значении изредка эти формы могут встречаться. 

Качественные прилагательные изменяются по степеням сравнения, за исключением тех 

случаев, когда обозначается абсолютное качество. 

Тема № 7. Настоящее неопределенное время. Прошедшее неопределенное время. 

Будущее неопределенное время. Настоящее продолженное время. Прошедшее 

продолженное время. Будущее продолженное время. Настоящее совершенное время. 

Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время.  

Время  - это грамматическая категория глагола, являющаяся специфическим 

языковым отражением  объективного времени и служащая для темпоральной (временной) 

локализации события или состояния о котором говорится в предложении. Эта 

локализация является дейктической, т.е. соотнесенной прямо или косвенно с реальным 

или воображаемым hic et nunc ‘ здесь и теперь ‘. Она заключается в указании посредством 

противопоставленных друг другу временных форм (глагольных времен) на 

одновременность, предшествование или следование события моменту речи или в случае 

относительной временной ориентации – какой-то другой точке отсчета. Различие 



зависимого и независимого употребления глагольных форм очень существенно для 

английского языка. Особенностью английского языка, как известно, является  

согласование времен, заключающееся в обязательном употреблении относительных 

глагольных форм в придаточном предложении в зависимости от одновременности или 

разновременности описываемого действия относительно действия, о котором говорится в 

главном предложении. Значения одновременности, предшествования и следования 

действий и другие временные отношения между действиями, выражаемые глагольными 

формами, некоторыми языковедами выделяются в особую категорию – таксис.  

Тема № 8. Инфинитив. Инфинитивные обороты.  

Инфинитив — наиболее отвлеченная форма глагола, в основном разряде 

действительного залога только называющая действие. Поэтому именно эта назывная 

форма глагола используется для введения глагольной словарной статьи. Инфинитив, 

как и остальные вербалии, может реализоваться в формах вида и залога. Для 

действительного залога существуют все четыре формы, для пассива —только основной 

разряд и перфект. Приинфинитивная частица to является формальным 

маркером инфинитива, отличающим его от омонимичных ему личных форм, в то время 

как формальным показателем личной формы является любой тип соотнесенного с ней 

подлежащего, в том числе и инфинитива. Если инфинитив находится в составе модального 

глагольного сказуемого, и, следовательно, ему предшествует модальный глагол, последний 

сам является показателем инфинитива, так как модальный глагол без последующего 

инфинитива может употребляться только при структурной репрезентации; но такое 

употребление всегда анафорично, и, следовательно, в предыдущей части текста за 

модальным глаголом следовал инфинитив. Инфинитив может иметь синтаксическую 

функцию а) подлежащего, б) именной части составного именного сказуемого, в) дополнения, 

г) определения, д) обстоятельства. В современном английском языке имеются три 

конструкции, или оборота, с инфинитивом: объектный инфинитивный оборот (Complex 

Object); субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject); инфинитив с 

предлогом for (For + Noun (Pronoun) + Infinitive). 

Тема № 9. Герундий. Герундиальные обороты. 

Герундий — наиболее своеобразная неличная форма в системе английского 

глагола. В то время как инфинитив и причастия — формы, свойственные всем современным 

европейским языкам, герундий имеет параллель только в испанском языке; германским 

языкам, кроме английского, эта форма не свойственна. Она представляет собою соединение 

глагольных и субстантивных черт. Обладая парадигмой, содержащей глагольные черты, и 

способностью принимать дополнение первое (прямое), герундий занимает в предложении 

только субстантивные позиции. Эти противоречивые свойства расширяют возможности 

простого предложения: герундий часто является сокращенным способом выразить 

отношения, передающиеся в других языках придаточными предложениями. В позиции 

подлежащего герундий может выступать в любой из своих форм. В позиции препозитивного 

определения герундий функционирует только в форме действительного залога основного 

разряда, как и причастие первое. В этой позиции герундий чётко противопоставлен 

причастию; он передает действие, представленное предметно, т. е. соотносится с 

определяемым как любое существительное в позиции препозитивного определения; 

причастие же, как указано выше, передает значение признака, свойства, возникающего 

при совершении действия или в результате совершения действия. Герундий с 

относящимися к нему словами образует герундиальные обороты, которые обычно 

начинаются с предлога, притяжательного местоимения или существительного в 

притяжательном (иногда общем) падеже. Герундиальные обороты можно разделить на две 

группы: зависимые и независимые. 

Тема № 10. Причастия. Причастные обороты. 

Причастие – это неличная форма глагола, сочетающая свойства глагола, 

прилагательного и наречия. Причастию в английском языке соответствует причастие и 



деепричастие в русском языке. Причастие первое — неличная глагольная форма, близкая 

по значению прилагательному и наречию. Она передает признак предмета или 

действия, возникающий в силу производимого или произведенного действия. Причастие 

первое функционирует в двух синтаксических позициях — атрибутивной и адвербиальной; 

вторая соответствует русскому деепричастию. Атрибутивное причастие действительного 

залога основного разряда может употребляться препозитивно, если оно не имеет зависящей 

от него группы (причастной конструкции). Совмещая в себе глагольные и именные 

(адъективные) черты, оно может в препозиции приближаться к прилагательному. 

Причастие второе самое древнее из неличных форм глагола. Оно не имеет собственной 

парадигмы, имея только одну форму, которая обладает, в основном, именными 

(адъективными) чертами. В форме причастия второго тесно переплетается значение 

залога, вида, временной отнесенности. Залоговое значение причастия второго глаголов 

объектной направленности пассивно и сопоставимо с причастием первым в плане 

оппозиции. Пассивность причастия очень емкая и не всегда соответствует страдательному 

залогу как глагольной категории.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Теоретическая грамматика »/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Лексикология 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01.03 «Лексикология» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Лексикология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   



 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• основные положения  теории 

лексикологии английского языка;  

• обладать логикой мышления;  

• специфические особенности организации 

и функционирования англоязычного 

дискурса; 

• особенности языковых средств, 

используемых в разных типах дискурса 

для достижения определенных 

коммуникативных задач. 

Уметь  

• объяснять наиболее важные типичные 

явления в лексической системе 

современного английского языка; 

• проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  

• анализировать переводческие 

соответствия и находить адекватные 

переводческие решения;  

• анализировать перевод с точки рения его 

ценности в конкретный период развития 

переводческой мысли;  

• обосновывать то или иное исторически 

сложившееся состояние языка и 

объяснять процесс его исторического 

развития;.  

 

Владеть  

• навыками объяснять кажущиеся с точки 

зрения современного языка «отклонения» 

от нормы, возникшие в результате 

исторического развития языка; 

• навыками работы с различными типами 

словарей;  

• навыками сравнительного анализа текста;  

• стремлением самостоятельно расширить 

свои фоновые знания в области истории и 

культуры России и Западной Европы. 

умением готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик 

ПК-6 

Знать  
• методику применения инновационных 

технологий практического обучения 
иностранному языку во всех видах 
речевой деятельности: аудированию, 
чтению, говорению и письму; 

• цели ,содержание, принципы, методы и 
средства обучения иностранному языку в 
разных типах учебных заведений;  



• концептуальные основы учебника 

иностранного языка, типы, виды уроков 

иностранного языка в школе, технологию 

их проведения, систему упражнений;  

• основные виды иноязычной речевой 

деятельности и технологию 

формирования речевых навыков 

Уметь  

• формулировать методическую задачу;  

• отобрать языковой материал, приемы, 

средства обучения, режимы работы для 

различных этапов и уровней обучения 

иностранному языку;  

• применять данную методику на практике;  

• готовить учебно-методические материалы 

для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих 

методик; 

 

Владеть  

• способами расширения знаний по 

использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания английского языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса грамматической структуры 

культуроведческой, страноведческой и 

общественно-политической лексики 

студентов;  

• владеть навыками: сопоставительного 

анализы языкового материала с целью 

трудностей его усвоения;  

• разработки упражнений, содержательных 

и смысловых опор для стимулирования 

речевой активности учащихся;  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.03 «Лексикология» является дисциплиной вариативной части 

Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01.03 Лексикология  
Основы филологии 

Общее 

Стилистика  

История зарубежной 

ПК-1 

ПК-6 



языкознание 

Введение в 

специальную 

филологию 

Практический курс 

основного 

изучаемого языка 

История основной 

изучаемой 

литературы 

Теоретический 

курс английского 

языка 

Теоретическая 

фонетика 

 

литературы 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 экзаменационные единицы – 144 академических 

часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 63 123 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. WORDS IN DISCOURSE: INFORMAL REGISTER. 

        Lexicology, a branch of linguistics, is the study of words. The problem of word-building 

is associated with prevailing morphological word-structures and with processes of making new 

words. Semantics is the study of meaning. Modern approaches to this problem are characterised 

by two different levels of study: syntagmatic and paradigmatic. Functional styles are classified 

into two groups, with further subdivisions depending on different situations. Informal vocabulary 

is used in one's immediate circle: family, relatives or friends. One uses informal words when at 

home or when feeling at home. Among other informal words, colloquialisms are the least 

exclusive: they are used by everybody, and their sphere of communication is comparatively 

wide, at least of literary colloquial words.  

Тема № 2. WORDS IN DISCOURSE: FORMAL REGISTER .  

Formal words fall into two main groups: words associated with professional 

communication and a less exclusive group of so-called learned words. These words are mainly 

associated with the printed page. It is in this vocabulary stratum that poetry and fiction find their 

main resources. The term "learned" is not precise and does not adequately describe the exact 

characteristics of these words. A somewhat out-of-date term for the same category of words is 



"bookish". Probably the most interesting subdivision of learned words is represented by the 

words found in descriptive passages of fiction. These words, which may be called "literary", also 

have a particular flavour of their own, usually described as "refined". They are mostly 

polysyllabic words drawn from the Romance languages and, though fully adapted to the English 

phonetic system, some of them continue to sound singularly foreign. They also seem to retain an 

aloofness associated with the lofty contexts in which they have been used for centuries. Their 

very sound seems to create complex and solemn associations. 

Тема № 3. WORD –BUILDING IN ENGLISH . 

   If viewed structurally, words appear to be divisible into smaller units which are called 

morphemes. Morphemes do not occur as free forms but only as constituents of words. Yet they 

possess meanings of their own. All morphemes are subdivided into two large classes: roots (or 

radicals) and affixes. The latter, in their turn, fall into prefixes which precede the root in the 

structure of the word (as in re-read, mis-pronounce, unwell) and suffixes which follow the root 

(as in teach-er, cur-able, diet-ate). Words which consist of a root and an affix (or several affixes) 

are called derived words or derivatives and are produced by the process of word-building known 

as affixation (or derivation). The process of affixation consists in coining a new word by adding 

an affix or several affixes to some root morpheme. The role of the affix in this procedure is very 

important and therefore it is necessary to consider certain facts about the main types of affixes. 

The morpheme, and therefore affix, which is a type of morpheme, is generally defined as the 

smallest indivisible component of the word possessing a meaning of its own. Meanings of affixes 

are specific and considerably differ from those of root morphemes. Affixes have widely 

generalised meanings and refer the concept conveyed by the whole word to a certain category, 

which is vast and all-embracing. 

Тема № 4. WORDS AND THEIR MEANINGS . 

The linguistic science at present is not able to put forward a definition of meaning which 

is conclusive. However, there are certain facts of which we can be reasonably sure, and one of 

them is that the very function of the word as a unit of communication is made possible by its 

possessing a meaning. Therefore, among the word's various characteristics, meaning is certainly 

the most important. Generally speaking, meaning can be more or less described as a component 

of the word through which a concept is communicated, in this way endowing the word with the 

ability of denoting real objects, qualities, actions and abstract notions. The complex and 

somewhat mysterious relationships between referent (object, etc. denoted by the word), concept 

and word are traditionally represented by а triangle. On the other hand, there is a hypothesis that 

concepts can only find their realisation through words. It seems that thought is dormant till the 

word wakens it up. It is only when we hear a spoken word or read a printed word that the 

corresponding concept springs into mind. 

Тема № 5. THE DEVELOPMENT AND CHANGE OF MEANING . 

Linguistically speaking, the development of new meanings, and also a complete change 

of meaning, may be caused through the influence of other words, mostly of synonyms. The 

process of development of a new meaning (or a change of meaning) is traditionally termed 

transference. Some scholars mistakenly use the term "transference of meaning" which is a 

serious mistake. It is very important to note that in any case of semantic change it is not the 

meaning but the word that is being transferred from one referent onto another (e. g. from a horse-

drawn vehicle onto a railway car). The result of such transference is the appearance of a new 

meaning. Two types of transference are distinguishable depending on the two types of logical 

associations underlying the semantic process. Meanings produced through transference based on 

contiguity sometimes originate from geographical or proper names. Broadening (or 

Generalisation) of Meaning. Narrowing (or Specialisation) of Meaning. 

Тема № 6. ENGLISH HOMONYMS .  

Homonyms are words which are identical in sound and spelling, or, at least, in one of 

these aspects, but different in their meaning. English vocabulary is rich in such pairs and even 

groups of words. Their identical forms are mostly accidental: the majority of homonyms 



coincided due to phonetic changes which they suffered during their development. If synonyms 

and antonyms can be regarded as the treasury of the language's expressive resources, homonyms 

are of no interest in this respect, and one cannot expect them to be of particular value for 

communication. Metaphorically speaking, groups of synonyms and pairs of antonyms are created 

by the vocabulary system with a particular purpose whereas homonyms are accidental creations, 

and therefore purposeless. The pun is a joke based upon the play upon words of similar form but 

different meaning (i. e. on homonyms). Homonyms which are the same in sound and spelling (as 

the examples given in the beginning of this chapter) are traditionally termed homonyms proper. 

Тема № 7. PARADIGMATIC RELATIONS OF WORDS .  

Paradigmatic and syntagmatic relations are understood as basic linguistic relationships 

describing the complex structure of a language system. This distinction is relevant to all levels of 

description. It was introduced by the Swiss linguist Ferdinard de Saussure in 1916 as a 

generalisation of the traditional concepts of a paradigm and a syntagm. 

Paradigm (Gr. parádeigma ‘pattern, model’) is a set of homogeneous forms opposed to each 

other according to their semantic and formal features. Syntagm (Gr. sýntagma ‘that which is put 

together in order’) is a structured syntactic sequence of linguistic elements formed by 

segmentation which can consist of sounds, words, phrases, clauses, or entire sentences. 

Paradigmatic relations exist between units of the language system outside the strings where they 

co-occur. They are based on the criteria of selection and distribution of linguistic elements. 

Paradigmatic relations determining the vocabulary system are based on the interdependence of 

words within the vocabulary: synonymy, antonymy, hyponymy, meronymy. 

 

Тема № 8. ENGLISH PHRASEOLOGY .  

The traditional and oldest principle for classifying phraseological units is based on their 

original content and might be alluded to as "thematic" (although the term is not universally 

accepted). The approach is widely used in numerous English and American guides to idiom, 

phrase books, etc. On this principle, idioms are classified according to their sources of origin, 

"source" referring to the particular sphere of human activity, of life of nature, of natural 

phenomena, etc. This principle of classification is sometimes called "etymological". The term 

does not seem appropriate since we usually mean something different when we speak of the 

etymology of a word or word-group: whether the word (or word-group) is native or borrowed, 

and, if the latter, what is the source of borrowing. The thematic principle of classifying 

phraseological units has real merit but it does not take into consideration the linguistic 

characteristic features of the phraseological units. The classification system of phraseological 

units devised by Academician V. V. Vinogradov is considered by some linguists of today to be 

outdated, and yet its value is beyond doubt because it was the first classification system which 

was based on the semantic principle. It goes without saying that semantic characteristics are of 

immense importance in phraseological units.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Лексикология » / О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 



Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Стилистика 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.01.04 «Стилистика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Стилистика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• основные положения  стилистики 

английского языка;  

• обладать логикой мышления;  

• проявлять желание и умение организации 

самостоятельной работы;  

• обладать широким кругозором.  

 

Уметь  

• объяснять наиболее важные типичные 

явления в области стилистики 

современного английского языка; 

• проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  

• анализировать переводческие 

соответствия и находить адекватные 

переводческие решения;  

• анализировать перевод с точки рения его 

ценности в конкретный период развития 

переводческой мысли;  

• обосновывать то или иное исторически 

сложившееся состояние языка и 



объяснять процесс его исторического 

развития;.  

 

Владеть  

• навыками объяснять кажущиеся с точки 

зрения современного языка «отклонения» 

от нормы, возникшие в результате 

исторического развития языка; 

• навыками работы с различными типами 

словарей;  

• навыками сравнительного анализа текста;  

• стремлением самостоятельно расширить 

свои фоновые знания в области истории и 

культуры России и Западной Европы. 

владением навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

ПК-4 

Знать  

• понятийно-категориальный аппарат и 

методологию филологической науки;  

• основные разновидности современных 

взглядов на стилистику;  

• специфику научного диалога, принципы 

построения корректного и грамотного 

текста; 

• основные формы участия в научных 

дискуссиях, в том числе в условиях 

межкультурного общения.  

 

Уметь  

• выделять теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные 

компоненты филологического знания;  

• составлять текст выступлений различной 

направленности;  

• на основе полученных знаний 

самостоятельно ставить 

исследовательские задачи и находить 

адекватные методы их решения; 

• использовать теоретические знания о 

стилистике английского языка на 

практике для решения конкретных 

лингвистических задач и анализа 

различных текстов с точки зрения их 

стилистических особенностей и 

трудностей; 

Владеть  

• основными методами и приемами 

исследовательской и практической 

работы в области устной и письменной 

коммуникации; 

•  навыками участия в научных дискуссиях.  

• искусством научного спора и публичных 



выступлений по мотивам проведенного 

исследования; 

• навыками стилистического анализа, 

методами словообразовательного и 

морфемного анализа, компонентного 

анализа; лексикологической 

терминологией. 

способностью проводить 

под научным 

руководством 

филологические научные 

исследования поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера 

ДПК-2 

Знать  

• основные методики филологических 

научных исследований; 

• основные методики теоретического и 

экспериментального характера; 

Уметь  

• осуществлять научные исследования 
поискового характера; 

• осуществлять научные исследования 
теоретического и экспериментального 

характера; 

 

Владеть  

• навыками теоретического исследования; 

• навыками экспериментального 

исследования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.04 «Стилистика» является дисциплиной вариативной части 

блока Б1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.01.04 Стилистика   

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

Лингвистический 

анализ текста 

Основной 

изучаемый язык и 

литература 

История основного 

изучаемого языка 

Введение в 

специальную 

филологию 

Практический курс 

основного 

изучаемого языка 

История основной 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1 

ПК-4 

ДПК-2 



изучаемой 

литературы 

Теоретический 

курс английского 

языка 

Теоретическая 

фонетика 

Теоретическая 

грамматика 

Лексикология 

 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 экзаменных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 10 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся 33 89 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. The Object of Stylistics. 

Some scholars claim that stylistics is a comparatively new branch of linguistics, which has only a 

few decades of intense linguistic interest behind it. The term stylistics really came into existence 

not too long ago. The problem that makes the definition of stylistics a curious one deals both 

with the object and material of studies. Another problem has to do with a whole set of special 

linguistic means that create what we call ‘style’. Style may be belles–letters or scientific or 

neutral or low colloquial or archaic or pompous, or a combination of those. Style may also be 

typical of a certain writer – Shakespearean style, Dickensian style, etc. There is the style of the 

press, the style of official documents, the style of social etiquette and even an individual style of 

a speaker or writer – his idiolect. Some linguists consider that the word “style” and the subject of 

linguistic stylistics are confined to the study of the effects of the message, its impact on the 

reader. Stylistics in this case is regarded as a language science which deals with the results of the 

act of communication.  

Тема № 2. Expressive means and stylistic devices .  

Expressive means of a language are those linguistic forms and properties that have the potential 

to make the utterance emphatic or expressive. These can be found on all levels - phonetic, 

graphical, morphological, lexical or syntactical. A stylistic device is a literary model in which 

semantic and structural features are blended so that it represents a generalized pattern. 

Expressive means and stylistic devices have a lot in common but they are not completely 

synonymous. All stylistic devices belong to expressive means but not all expressive means are 

stylistic devices. Phonetic phenomena such as vocal pitch, pauses, logical stress, and drawling, 

or staccato pronunciation are all expressive without being stylistic devices 

Тема № 3. Phono-graphical level. 



  Dealing with various cases of phonemic and graphemic foregrounding, we should not 

forget the unilateral nature of a phoneme: this language unit helps to differentiate meaningful 

lexemes but has no meaning of its own. Still, devoid of denotational or connotation meaning, a 

phoneme, according to recent studies, has a strong associative and sound-instrumenting power. 

Well-known are numerous cases of onomatopoeia - the use of words whose sounds imitate those 

of the signified object or action, such as "hiss", "bowwow", "murmur", "bump", "grumble", 

"sizzle" and many more. Imitating the sounds of nature, man, inanimate objects, and the acoustic 

form of the word foregrounds the latter, inevitably emphasizing its meaning too. Thus the 

phonemic structure of the word proves to be important for the creation of expressive and emotive 

connotations. A message, containing an onomatopoeic word is not limited to transmitting the 

logical information only, but also supplies the vivid portrayal of the situation described. 

Тема № 4. Lexical Expressive Means and Stylistic Devices . 

Words in a context may acquire additional lexical meanings not fixed in the dictionaries, what 

we call contextual meanings. The latter may sometimes deviate from the dictionary meaning to 

such a degree that the new meaning even becomes the opposite of the primary meaning. It is the 

interrelation between two types of lexical meaning: dictionary and contextual. The transferred 

meaning of a word may be fixed in dictionaries as a result of long and frequent use of the word 

other than in its primary meaning. In this case we register a derivative meaning of the word. 

When we perceive two meanings of the word simultaneously, we deal with a stylistic device in 

which the two meanings interact. 

Тема № 5. Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices . 

Stylistic Syntax concerns itself with the expressive potential of syntax, i.e. with how the 

expressive values of syntax are used for a stylistic effect. Syntax as a branch of language science 

studies a set of rules governing sentence constructions, arrangements of sentence elements, types 

of relations between words, word-combinations, sentences, supra-phrasal units, etc. They belong 

to the communicative side of the language, i.e. they serve the purpose of human communication 

(‘what to say’). Beyond this communicative side lies the emotive side (‘how to say’). In 

traditional Stylistics all syntactic structures aimed at expressiveness are called figures of speech. 

Sentences vary according to the type of communication and their structure. According to the type 

of communication sentences are classified into the interrogative, declarative, imperative, 

exclamatory. The structural syntactic aspect is sometimes regarded as the crucial issue in stylistic 

analysis, although the peculiarities of syntactic arrangement are not so conspicuous as the lexical 

and phraseological properties of the utterance. 

Тема № 6. Stylistic Grammar .  

In the academic study of language, the expression ‘rules of grammar’ does not refer to 

prescriptive niceties, to the sorts of proscriptions that forbid the use of, say, a double negative or 

a split infinitive. These so-called ‘rules’ are nothing more than a random collection of ad hoc and 

prejudiced strictures about language use. On the contrary, the genuine grammatical rules of a 

language are the language insofar as they stipulate the very bedrock of its syntactic construction 

in the same way that the rules of tennis or the rules of chess constitute the core organising 

principles of those games. Most theories of grammar accept that grammatical units are ordered 

hierarchically according to their size. This hierarchy is known as a rank scale. As the 

arrangement below suggests, the rank scale sorts units in a ‘consists of’ relationship, progressing 

from the largest down to the smallest: sentence (or clause complex), clause phrase (or group), 

word morpheme. 

Тема № 7. Stylistic Peculiarities of Poetry .  

Prosody is a theory of poetry – the systematic study of versification, metrical structure, the 

rhythmic and intonational aspect of language. Prosody (from Greek) is the rhythm, stress, and 

intonation of speech. Prosody may reflect the emotional state of a speaker; whether an utterance 

is a statement, a question, or a command; whether the speaker is being ironic or sarcastic; 

emphasis, contrast and focus; and other elements of language which may not be encoded by 

grammar. Poetry can be analyzed as to its form and its content. Ideally, the two should reflect 



and reinforce each other in expressing the message of the poem. Form is seen in rhythm, metre, 

number of feet, number of lines, and rhyme. 

Тема № 8. Functional Styles .  

Functional styles are the subsystems of language, each subsystem having its own peculiar 

features in what concern vocabulary means, syntactical constructions, and even phonetics. The 

appearance and existence of functional styles is connected with the specific conditions of 

communication in different spheres of human life. Functional styles differ not only by the 

possibility or impossibility of using some elements but also due to the frequency of their usage. 

For example, some terms can appear in the colloquial style but the possibility of its appearance is 

quite different form the possibility to meet it in an example of scientific style. According to I.R. 

Galperin, a functional style of language is a system of interrelated language means which serves 

a definite aim in communication. A functional style should be regarded as the product of a 

certain concrete task set by the sender of the message.  Functional styles appear mainly in the 

literary standard of the language. These represent varieties of the abstract invariant and can 

deviate from the invariant, even breaking away with it. 

Тема № 9. Decoding Stylistics and its Fundamental Notions . 

Decoding stylistics is the most recent trend in stylistic research that employs theoretical findings 

in such areas of science as information theory, psychology, statistical studies in combination with 

linguistics, literary theory, history of art, literary criticism, etc. Decoding goes beyond the 

traditional analysis of a work of fiction which usually gives either an evaluative explanatory 

commentary on the historical, cultural, biographical or geographical background of the work and 

its author or suggests a kind of stylistic analysis that comprises an inventory of stylistic devices and 

expressive means found in the text. Decoding stylistics helps the reader in his or her 

understanding of a literary work by explaining or decoding the information that may be hidden 

from immediate view in specific allusions, cultural or political parallels, peculiar use of irony or 

euphemy, etc. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Стилистика»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 25 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

 



Теория перевода 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.02 «Теория перевода» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Теория перевода» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением 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-10 

Знать  

• понятия и термины теории перевода; 

способы работы с различными 

источниками информации ; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, 

заключение;  

• международную систему правил 

транскрипции и транслитерации; 

закономерности трансляции 

прецизионных единиц;  

• особенности перевода различных 

типов текстов;  

Уметь  

• применять основные модели 

организации переводческого 

процесса;  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

• работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

• оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе;  

 

Владеть  

• знаниями и способностями для 

понимания переводимой текстовой 

ин-формации;  

• системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 



закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей;  

• навыками перевода различных типов 

текстов, принадлежащих к различным 

функциональным стилям, и навыками 

трансформации полных текстов в 

сокращенные (аннотацию или 

реферат); 

• практическими навыками построения 

текстов, отвечающих требованиям 

внутренней и внешней связанности. 

способностью к научному 

анализу литературных и 

лингвистических текстов  

ДПК-1 

Знать  

• общие закономерности переводческих 

трансформаций и эффективные пути 

преобразования лексических, 

грамматических и стилистических 

единиц исходного текста;  

• уровни эквивалентности при 

переводе;  

• сопоставительные исследования в 

области перевода и переводоведения;  

• положения теории межкультурной 

коммуникации, значимые для 

процесса перевода. 

 

 

Уметь  

• видеть переводческую проблему;  

• применять переводческие приемы и 

методы;  

• осуществлять критику и оценку 

собственного и чужого перевода;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 

форм;  

 

 Владеть  

• знаниями и умениями, необходимыми 

для выполнения качественных 

переводов в профессиональной 

деятельности; 

• основными положениями науки о 

переводе,  

• навыками определить особенности 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации с использованием 

перевода; 

• представлением о классификации 



переводов, переводческой 

эквивалентности, уровнях 

эквивалентности перевода, моделях 

перевода (денотативной, 

семантической, трансформационной), 

прагматических, семантических и 

стилистических аспектах перевода, 

основных переводческих ошибках и 

способах их преодоления 

способностью 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

по иностранному языку и 

литературе в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессионального 

образования 

ДПК-3 

Знать  

• способы формирования и 

формулирования мысли с помощью 

языка, обеспечивающих возможность 

организовать и осуществить речевое 

действие ; 

• современные проблемы науки и 

образования; 

• профессиональную терминологию, 

понятийные категории, функции 

коммуникации; 

• уровни повышения образования, 

профессиональных компетентностей, 

личностного становления. 

 

Уметь  

• читать и переводить литературу по 

специальности обучаемых 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое чтение); 

• сопоставлять фонетические, 

лексические и грамматические 

закономерности перевода с 

английского языка на русский и с 

русского на английский язык; 

• определять, различать, 

дифференцировать задачи 

профессиональной деятельности; 

• определять профессиональные задачи 

современного образования  

 

 Владеть  

• знаниями и умениями, необходимыми 

для основными приемами перевода; 

правилами графического оформления 

перевода; 

• различными формами коммуникации; 

• мотивацией, умением определять 

современные научные проблемы; 

• способностью формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 



деятельности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02 «Теория перевода» является дисциплиной вариативной части 

блока Б1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.02 Теория перевода 
Иностранный язык 

 

Латинский язык 

Синхронный перевод 

Художественный 

перевод 

Перевод текста 

общелексического 

содержания 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-10, 

ДПК-1, 

ДПК-3 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 138 28 

Лекций 52 10 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 86 18 

Самостоятельная работа обучающихся 123 247 

Контроль 27 13 

Формы промежуточной аттестации 
зачет в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре 

зачет в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Перевод в современном мире. Цели и задачи, структура теории перевода. 



Слово перевод имеет два значения – продукт деятельности (переводческий текст) 

и процесс деятельности переводчика (переводческая деятельность). Предметом 

исследования теории перевода должен быть процесс перевода. Научная 

дисциплина теория перевода или переводоведение – это наука о переводе вообще, 

включая процесс перевода и результат совершения этого перевода. В современном мире 

перевод воспринимается не как процесс и средство преодоления языкового барьера, а как 

процесс и средство межкультурной коммуникации. Основными понятиями теории 

перевода являются переводимость, эквивалентность, нормативность и качество перевода. 

Перевод играет важную роль в различных сферах человеческой деятельности. Этим 

объясняется многоаспектность подходов к пониманию его сущности. Различные аспекты 

перевода становятся объектом исследования разных специалистов, но истинно научный 

подход к исследованию перевода опирается на лингвистические принципы, что создает 

основу науки лингвистического переводоведения. Сама практика перевода имеет своими 

истоками зарождение общественных отношений в человеческом обществе.  

Тема № 2. Историческая эволюция переводческих учений в западной Европе и в 

России. 

Теория перевода как наука возникла лишь в XX веке, многие переводческие 

проблемы осознавались и рассматривались уже много веков назад. Об этом 

свидетельствуют высказывания переводчиков, поэтов и писателей, которые часто и сами 

выступали в роли переводчиков, а также отзывы политических деятелей, сохраненные для 

нас историей. При этом интересно отметить, что на протяжении многих веков 

Переводчики, да и все, кто был так или иначе связан с переводом, обращались к 

рассмотрению одних и тех же вопросов, которые сейчас кажутся нам «вечными». о XVIII 

века Россия сильно отставала от ведущих в культурном отношении стран Западной 

Европы в качестве перевода, широте обращения переводчиков к различным пластам 

литературы, в понимании задач и возможностей перевода. Однако в XVIII веке картина 

существенным образом изменилась. Без преувеличения можно сказать, что в это время 

Россия сделала огромный рывок вперед во всех областях культуры, в том числе и в 

переводе. Как считают некоторые исследователи, перевод в России в XVIII веке может 

быть охарактеризован как культурное явление, стоящее в одном ряду с западноев-

ропейским Возрождением. 

Тема № 3. Проблемы переводоведения в освещении зарубежных и отечественных 

ученых ХХ века. 

Лингвистические основания переводческой концепции Т. Сэвори: 4 вида перевода 

по степени точности и характеру переводимых материалов. Английское переводоведение 

ХХ в. Понятие контекстуальной эквивалентности М.А.К. Хэллидея. Переводческая 

концепция Дж. Кэтфорда: понятие функциональной эквивалентности. Концепция П. 

Ньюмарка: коммуникативный и семантический виды перевода. Интегрирующая 

концепция М. Снелл-Хорнби. Лингвистическое переводоведение в США. «О 

лингвистических аспектах перевода» Р. Якобсона как манифест лингвистической теории 

перевода. Концепция формальной и динамической эквивалентности Ю.А. Найды. Три 

вида перевода по С. Басснет-Макгайр. Вопросы теории перевода в немецкой 

лингвистической традиции. Труды О. Каде: коммуникативный подход к переводу. А. 

Нойберта: прагматические аспекты перевода. Переводческая типология текстов К. Райс. 

Переводоведение во Франции и Канаде. Интерпретативная теория Д. Селескович и М. 

Ледерер. 

Тема № 4. Методы описания процесса перевода. Методы лингвистического 

анализа. 

Процессом перевода или переводом в узком смысле этого термина называются 

действия переводчика по созданию текста перевода (собственно перевод). Моделью 

перевода называется условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые 

переводчик может осуществить перевод всего оригинала или некоторой его части. В 



лингвистической теории перевода модели перевода представляют процесс перевода в виде 

ряда мыслительных операций над языковыми или речевыми единицами, т.е. в виде 

лингвистических операций, выбор которых обусловливается языковыми особенностями 

оригинала и соответствующими явлениями в языке перевода. Модель перевода носит 

условный характер, поскольку она необязательно отражает реальные действия 

переводчика в процессе создания текста перевода. Описание переводческого процесса с 

помощью моделей перевода включает два взаимосвязанных аспекта:1) общую 

характеристику модели с указанием возможной сферы ее применения (объяснительной 

силы модели);2) типы переводческих операций (трансформаций), осуществляемые в 

рамках модели. 

Тема № 5. Основные задачи и характерные особенности информативного и 

художественного перевода.  

По характеру переводимых текстов и по характеру речевых действий переводчика 

в процессе перевода. Первая классификация связана с жанрово-стилистическими 

особенностями оригинала, вторая - с психолингвистическими особенностями речевых 

действий в письменной и устной форме. Жанрово-стилистическая 

классификация переводов в зависимости от жанрово-стилистических особенностей 

оригинала обусловливает выделение двух функциональных видов перевода: 

художественный (литературный) перевод и информативный (специальный) 

перевод. Художественным переводом называется перевод произведений художественной 

литературы. Основная цель любого произведения этого типа заключается в достижении 

определенного эстетического воздействия, создании художественного образа. Такая 

эстетическая направленность отличает художественную речь от остальных актов речевой 

коммуникации, информативное содержание которых является первичным, само-

стоятельным. Информативным переводом называется перевод текстов, основная функция 

которых заключается в сообщении каких-то сведений, а не в художественно-эстетическом 

воздействии на читателя. Деление на художественный и информативный перевод 

указывает лишь на основную функцию оригинала, которая должна быть воспроизведена в 

переводе. 

Тема № 6. Лексические темы: Подходы к разработке типологии текстов в 

переводческом аспекте.  

Актуальной проблемой переводоведения является построение типологии перевода. 

В науке ставится задача выделения типа перевода как самостоятельного феномена, 

обладающего только ему присущими признаками, релевантными для перевода. Знание 

этих признаков позволяет более точно определить стратегию перевода и порядок частных 

переводческих решений. Стратегия перевода зависит от целого ряда факторов, 

определяющих характер межкультурной коммуникации с переводом. Важнейшие из них – 

прагматическая составляющая текста и факторы, относящиеся к условиям выполнения 

перевода. Широко применяется типология перевода, базирующаяся на системе 

функциональных стилей, предложенных В.В. Виноградовым. Она включает: 

художественный, научный, разговорно-обиходный, официально-деловой и газетно-

публицистический перевод. Каждый функциональный стиль отражает определенную 

сторону общественной жизни, имеет особую форму применения и свой круг тем.  

Тема № 7. Эквивалентность и адекватность как основные категории теории 

перевода.  

Адекватность является центральным понятием теории перевода. Длительное время 

термины «адекватность» и «эквивалентность» отождествлялись. Под «адекватным 

переводом» понимался «полноценный перевод», который исчерпывающе передавал 

смысловое содержание оригинала и представлял собой полноценное функционально-

стилистическое соответствие оригиналу. Впервые понятия «адекватность» и 

«эквивалентность» были разграничены в «скопос-теории», предложенной немецкими 

переводоведами К. Райс и Г. Фермер. Их переводческая концепция, возникшая в русле 



функционалистского подхода к переводу, нашла широкую поддержку у 

западноевропейских ученых. Главным критерием эквивалентности в «скопос-теории» 

признавалось соответствие перевода цели («скопос»), а соответствие оригиналу в 

текстовом и функциональном аспектах рассматривалось как нечто второстепенное. При 

данном подходе к переводу под адекватностью понималось отношение между ИТ и ПТ, 

возникающее из цели перевода. 

Тема № 8. Концепции эквивалентности в современном отечественном и 

зарубежном переводоведении. 

Эквивалентность - соответствие ПТ тексту оригинала. Одна из главных задач 

переводчика заключается в максимально полной передаче содержания оригинала, и 

фактическая общность содержания оригинала и перевода весьма значительна. В. Н. 

Комиссаров различает «потенциально достижимую эквивалентность», т. е. максимально 

возможную общность содержания ИТ и ПТ, допускаемую различиями ИЯ и ПЯ, и 

«переводческую эквивалентность» – реальную смысловую (содержательную) близость ИТ 

и ПТ, достигаемую при переводе. В зависимости от того, какая именно часть содержания 

ИТ передается в переводе с целью обеспечить его эквивалентность, различаются разные 

уровни (типы) эквивалентности. При этом на любом уровне эквивалентности перевод 

способен обеспечивать достаточно эффективную для целей конкретного переводческого 

акта межъязыковую коммуникацию. Последний понимается как передача адресату 

определенного мыслительного содержания. Коммуникативная эквивалентность — это 

отношение между текстом на исходном языке и текстом на языке перевода, которое 

возникает в тех случаях, когда при переходе от оригинала к конечному тексту сохраняется 

или остается инвариантной изначальная коммуникативная ценность текста. 

Тема № 9. Формирование профессиональных переводческих компетенций. 

Вспомогательные средства в работе переводчика. 

  Понятие переводческой компетенции и компетенции в предметной области. 

Способы формирования и расширения переводческой и предметной компетенции. 

Понятие освоения предметной области в письменном переводе. Понятие подготовки по 

теме речевого сообщения в устном переводе. Информационные и технологические 

вспомогательные переводческие средства. Виды и применение информационных средств. 

Виды и области применения технологических средств перевода. Применение 

параллельных текстов и средств электронного поиска в переводе. Различие в технологии 

машинного и автоматизированного перевода. Принцип «языка-посредника». 

Редактирование в машинном переводе. Технологии использования “переводческой 

памяти” (translation memory). Перспективы применения машинного и 

автоматизированного перевода. 

Тема № 10. Семиотический и прагматический подход к переводческим 

преобразованиям.  

Существующие типы семиотических отношений (отношения знаков к участникам 

коммуникации, к обозначаемым ими предметам и между собой в потоке речи) лежат в 

основе переводческих преобразований текста. Соответственно могут быть выделены три 

группы переводческих операций по преобразованию системы смыслов исходного 

текста: прагматические, семантические и синтаксические. Практика перевода показывает, 

что переводом называют и такие виды межъязыкового посредничества, в процессе 

которых рождаются речевые произведения, отличающиеся от исходных текстов своим 

комуникативным эффектом. Можно еще раз привести пример, когда законодательные 

документы, выполняющие регулятивную общественную функцию, попав в результате 

перевода в другую культуру, в иное языковое сообщество, сохраняют лишь 

информативную функцию.  

Тема № 11. Переводческие трансформации: номенклатура и содержательная 

сущность. 



Преобразования, с помощью которых можно осуществить переход от единиц 

оригинала к единицам перевода в указанном смысле, называются переводческими 

(межъязыковыми) трансформациями. При описании процесса перевода переводческие 

трансформации рассматриваются как способы перевода, которые может использовать 

переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда словарное 

соответствие отсутствует или не может быть использовано по условиям контекста. В 

зависимости от характера единиц исходного языка, переводческие трансформации 

подразделяются на лексические и грамматические. Кроме того, существуют также 

комплексные лексико-грамматические трансформации, где преобразования либо 

затрагивают одновременно лексические и грамматические единицы оригинала, либо 

являются межуровневыми, т.е. осуществляют переход от лексических единиц к 

грамматическим и наоборот. 

Тема № 12. Комплексные лексико-грамматические преобразования. 

  В рамках описания процесса перевода переводческие трансформации рассматриваются 

не в статическом плане как средство анализа отношений между единицами ИЯ и их 

словарными соответствиями, а в плане динамическом - как способы перевода, которые 

может использовать переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда 

словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано по условиям 

контекста. В зависимости от характера единиц ИЯ, которые рассматриваются как 

исходные в операции преобразования, переводческие трансформации подразделяются на 

лексические и грамматические. Кроме того, существуют также комплексные лексико-

грамматические трансформации, где преобразования либо затрагивают одновременно 

лексические и грамматические единицы оригинала, либо являются межуровневыми, т. е. 

осуществляют переход от лексических единиц к грамматическим и наоборот. К 

комплексным лексико-грамматическим трансформациям относятся антонимический 

перевод, экспликация (описательный перевод) и компенсация. Рассмотрим подробнее 

данные трансформации. 

Тема № 13. Лексические проблемы перевода. 

Лексические трудности перевода возникают при конфронтации лексических единиц 

ИЯ и предполагают выбор того или иного приема или способа их передачи на ПЯ. 

Большинство слов в русском и английском языках многозначны. Точные эквиваленты 

могут быть только у терминов и слов, близких к ним. Таких слов при переводе – порядка 

30 %. Для точного перевода ЛЕ рассматриваются переводчиком не изолированно, а в 

окружении, или контексте, который помогает определить семантику и конкретное 

значение того или иного слова. Слова и словосочетания, соответствующие, близкие по 

смыслу в двух языках, называются лексическими или словарными соответствиями. 

Тема № 14. Способы перевода лексики, провоцирующей переводческие ошибки. 

К лексике провоцирующей ошибки относятся «ложные друзья переводчика» -

интернационализмы в ИЯ, которые полностью или частично расходятся по значению со 

своими звукобуквенными аналогами ПЯ. Неопытные переводчики нередко попадают в 

ловушки фонетического сходства, под которым скрываются существенные семантические 

различия; Многозначные слова ИЯ, у которых часть значений совпадает со значением 

внешне сходного слова ПЯ, а часть значений расходится. 

Тема № 15. Перевод терминов. 

Под терминами традиционно понимаются слова и словосочетания, обозначающие 

специфические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты определенной 

области науки или техники. Термины каждой отрасли науки и бизнеса формируют свои 

системы. Терминологическая лексика позволяет точно, четко и экономно излагать 

содержание данного предмета и обеспечивает правильное понимание сути вопроса. 

Терминология в значении совокупности терминов составляет автономный сектор любого 

языка, непосредственно связанный с профессиональной деятельностью. Термины могут 

быть классифицированы по разным признакам. 



Тема № 16. Особенности передачи на русский язык информационной структуры 

английского предложения 

Нарушение рамочной конструкции предложения в газетных информациях на 

немецком языке. Изменение порядка следования предложений при переводе. Учет 

местоположения членов предложения при переводе. Актуальное членение предложения. 

Сохранение тема-рематических отношений при переводе на английский /немецкий язык. 

Информационная структура предложения: концепция Черняховской. Диремы и моноремы. 

Основные способы перевода монорем. Классификация видов дирем и способы их 

перевода на русский язык. 

Тема № 17. Стилистические аспекты перевода. Экспрессивный аспект перевода.  

Экспрессивная функция в английском языке определяет выбор языковых средств, 

требуемых для её реализации. Коммуникативная установка убеждения в нём достигается 

не с помощью возвышенной риторики, а путем установления личных доверительных 

отношений с реципиентом. В русском языке коммуникативная установка убеждения 

достигается с помощью риторического пафоса, возвышенного и торжественного тона 

изложения. Для достижения этого стилистического эффекта применяется широкий набор 

языковых средств, в том числе книжная лексика, большое число определителей, 

эмоционально насыщенные слова, развернутые сложносочиненные предложения, обилие 

причастных и деепричастных оборотов, всевозможные фигуры речи и эмфатические 

конструкции. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Теория 

перевода»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 28 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Латинский язык 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.03 «Латинский язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 



Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Латинский язык» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного 

изучаемого языка; 

• теорию и историю основного 

изучаемой литературы; 

Уметь  

• осуществлять филологический анализ 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  

 

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2 

Знать  

• методики в области филологического 

знания; 

• исследования в области филологии 

Уметь  

• проводить под научным руководством 

локальные исследования на основе 

существующих методик; 

• формулировать и  аргументировать 

умозаключения и выводы в области 

филологических исследований; 

Владеть  

• навыками научного исследования в 

области филологии; 

• методиками научного исследования в 

области филологии 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.03 «Латинский язык» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи Коды 

форми-

руемых 

Наименование дисциплин, практик 

на которые для которых 



опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

компе-

тенций 

Б1.В.03 Латинский язык 

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

Введение в 

специальную 

филологию 

Теоретическая 

фонетика 

 

История зарубежной 

литературы 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 2 зачетных единиц – 72 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 6 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 62 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет  в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1. Латинский язык в семье индоевропейских языков. 

Основные этапы истории латинского языка. Роль народной латыни в формировании 

романских языков. Латинский язык как язык европейской культуры. Значение 

латинского языка в богословском образовании. Заимствования из латинского языка в 

славянских языках. Латинские заимствования в русском языке. Сравнительно-

исторический метод в языкознании. Основные принципы этимологического 

исследования. Исконная и заимствованная лексика. Лексические и 

словообразовательные заимствования. 

Тема № 2. Фонетика. 

Латинский алфавит. Использование прописных (заглавных) букв: в начале текста, в 

начале предложения, при написании имен собственных и производных от них 

существительных, прилагательных, наречий. 

Буквы, передающие гласные звуки: 1) простые гласные звуки a, o, u, e, i, y, 

существенно не отличающиеся в произношении от гласных русского языка; четкое 

произнесение гласного o во всех позициях, в отличие от русского литературного 

«аканья»; 2) дифтонги ae, oe, называемые нередко диграфами, au, eu, ei в словах deinde, 



deinceps; сравнение дифтонга oe с немецким ö (напр. hören «слышать»), французским 

eu в слове peuple «народ», английским ir в слове first «первый»; буквосочетания ae, oe 

могут обозначать два гласных (aë, oë). 

Буквы, передающие согласные звуки, произносимые в целом, как в русском языке, со 

следующими особенностями: 1) буква с, обозначающая в поздней латыни звуки «ц» 

(перед e, i, y и перед ae, oe, ei) и «к» в остальных случаях; 2) буква к, употребляемая в 

редких случаях, например, при написании слова Kalendae; 3) буква h, обозначающая 

звук, подобный немецкому h или русскому звуку, обозначаемому буквой г в 

междометиях «ага», «ого»; 4) l, произносимая полумягко, близко к русскому «ль»; 5) 

буква s, передающая звук «з» в интервокальном положении и звук «с» в остальных 

случаях; 6) буква х, обозначающая два согласных звука «кс»; 7) буква z, произносимая 

как «з» в заимствованиях из греческого языка. Звуковое значение буквенных 

сочетаний: 1) сочетание с «h»: сh, ph, th; rh; 2) буква q, употребляющаяся только в 

сочетании с u (qu); 3) сочетание su перед гласными; 4) сочетание ngu в положении 

перед гласными; 5) сочетание ti перед гласным и с предшествующими s, t, x. 

Тема № 3. Правила ударения. Ударными могут быть лишь 2-ой и 3-ий слог от конца 

слова. Второй слог ударен, если он долог; если второй слог краток, ударение 

переносится на третий слог от конца. Для определения количества гласного 2-го слога 

от конца слова имеются правила: 1)слог долог, если он образован дифтонгом или 

является закрытым, в том числе в случаях типа saxum «скала»; 2) слог краток, если за 

ним следует другой гласный или h; в большинстве случаев гласный слога краток, если 

после него находятся сочетания ch, ph, th, rh или сочетания смычного (взрывного) 

согласного с плавным r или l. Если после гласного следует один согласный звук, то 

гласный может быть либо долгим, либо кратким. Определять его длительность 

необходимо по словарю и отмечать этот признак гласного в своих записях. 

Явление ротацизма в латинском языке. 

Тема № 4. Согласованное, несогласованное определение. Две группы прилагательных. 

Принципы 

согласования прилагательных с существительными пяти склонений в формах 

именительного падежа единственного числа. Согласованное определение.Склонение I 

и II группы прилагательных 

Тема № 5. Лексическое богатство латинского языка. Различные способы усвоения 

латинской лексики и терминологии новыми языками. Латинские поговорки и крылатые 

выражения. 

Тема № 6. Общее представление о морфологической системе, характерной для 

индоевропейского языка. Грамматические категории. Понятие о продуктивной и 

непродуктивной грамматической категории. Представление об эволюции 

грамматических категорий в языке. 

Общее представление о морфологической системе латинского языка. Части речи. 

Грамматические категории. Сопоставление русской и латинской грамматической 

системы (в случае необходимости / возможности: сопоставление с грамматической 

системой изучаемого языка). Латинская грамматическая терминология. 

Тема №7.Числительные. Количественные и порядковые числительные. Способы 

образования количественных числительных: числительные основные, производные и 

составные. Способы образования порядковых числительных: обратить внимание на 

соотношение основ количественных и порядковых числительных. Особенности 

склонения некоторых количественных числительных. Изменение порядковых 

числительных по I-II склонению. 

Обратить внимание на атрибутивный характер количественных и порядковых 

числительных, на отсутствие влияния количественных числительных на падеж 

существительных, как это бывает в русском языке (ср. quinque verba, а по-русски «пять 

слов»). В составных порядковых числительных каждый элемент имеет форму 



порядкового числительного в отличие от русского языка. Сравнить количественные 

числительные первого десятка с русскими (немецкими, английскими). Выучить 

римские цифры. Местоимения вопросительные, относительные, определительные, 

неопределенные, отрицательные. Местоименные прилагательные. 

Вопросительные и относительные местоимения, их склонение. Отрицательные 

местоимения, неопределенные местоимения, их склонение. Местоименные 

прилагательные, их падежные особенности в генитиве и дативе ед. ч. 

Тема № 8. Управление предлогов. Послелоги сausā и gratiā. Союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы, частицы. Словосложение. Префиксы: a-, abs-

, ab, ad-, con-, de-, e-, ex-, in-, ob-, per-, prae-, pro-, sub-, trans-, re-, dis. Суффиксы, 

обозначающие действующее лицо, -(t)or, -(s)or, действие и состояние -(t)io, -(s)io; 

состояние -or. 

Тема № 9. Общие сведения о грамматических категориях имени: 3 рода, 2 числа, 6 

падежей, составляющих систему латинского склонения. 

 Общая характеристика пяти латинских склонений. Разделение существительных 

на пять латинских склонений в соответствии с характером их исторической 

(индоевропейской) основы. Практический способ определения склонения 

существительных по окончанию родительного падежа единственного числа. Словарные 

формы существительного и необходимость запоминания двух его словоформ.  

 1 склонение. Историческая основа на [a]. Род существительных 1 склонения. 

Падежные окончания к началу классического периода. 

 2 склонение. Историческая основа на [o]. Род существительных 2 склонения. 

Падежные окончания к началу классического периода. Необходимость определять 

основу слов мужского рода на -er из формы родительного падежа единственного числа. 

Особенности склонения слов среднего рода. Различия в образовании формы 

звательного падежа единственного числа. 

 3 склонение. Историческая основа на согласный звук или на [i] краткое. 

Согласный, гласный и смешанный типы 3 склонения. Род существительных 3 

склонения. Падежные окончания к началу классического периода. Сигматический и 

асигматический номинатив. Необходимость определять основу слова из формы 

родительного падежа единственного числа. Особенности склонения слов среднего 

рода. Неправильно склоняемые существительные vis, bos, Juppiter. 

 4 склонение. Историческая основа на [u]. Род существительных 4 склонения. 

Неправильно склоняемое существительное domus. 

 5 склонение. Историческая основа на [e]. Род существительных 5 склонения. 

Падежные окончания к началу классического периода. Особенности употребления 

существительных dies и res. 

Тема № 10 Степени сравнения прилагательных. Супплетивные степени сравнения. 

Степени сравнения прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Образование сравнительной степени присоединением суффикса -ior (для муж. и жен. 

рода), -ius для среднего рода к практической основе прилагательного в положительной 

степени. 

Сравнительная степень всех прилагательных изменяется по согласному типу III 

склонения. Обратить внимание на то, что в род. падеже ед. ч. сравнительная степень 

всегда имеет исход на -iōris , практическая основа сравнительной степени будет latior. 

Образование превосходной степени суффиксальным способом: суффикс -issĭm-, 

присоединяемый к основе, для большинства прилагательных; суффикс -rim-, 

присоединяемый к форме м. р., у прилагательных на -er; суффикс -lĭm-, 

присоединяемый к основе, у некоторых прилагательных с исходом на -ĭlis, например, 

facĭlis, e «легкий». 

Родовые окончания превосходной степени -us, a, um и склонение соответственно 

родовому окончанию по I-II склонениям. 



Описательный способ образования степеней сравнения у прилагательных с гласными 

перед окончаниями (напр., idoneus, a, um «удобный»): с помощью наречия magis 

«более» для сравнительной степени и maxime «более всего» для превосходной степени. 

Супплетивный способ образования степеней сравнения у прилагательных со 

значениями «хороший», «плохой», «большой», «малый», «многочисленный» (bonus, 

malus, magnus, parvus, multus). Сравнить 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Латинский язык»/ 

О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на заседании 

Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 

28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), утвержденное 

приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры, одобренное 

на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 

28.08.2017 № 37. 

 

 

Литература античности, Средних веков и эпохи Возрождения 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.04 «Литература античности, Средних веков 

и эпохи Возрождения» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Литература античности, Средних веков и эпохи 

Возрождения» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного 

изучаемого языка; 

• теорию и историю основного 

изучаемой литературы; 



литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь  

• осуществлять филологический анализ 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.04 «Литература античности, Средних веков и эпохи 

Возрождения» является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.04 

Литература 

античности, Средних 

веков и эпохи 

Возрождения 

Основы филологии 

Общее 

языкознание 

Введение в 

специальную 

филологию 

Теоретический 

курс английского 

языка 

Теоретическая 

фонетика 

 

История зарубежной 

литературы 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 36 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контроль - 4 



Формы промежуточной аттестации зачет в 6 семестре зачет  в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема № 1. Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии 

Понятие о мифе. Классификация мифов. Современные подходы к изучению 

мифологии. Мифография. Развитие древнегреческой мифологии: хтонический и 

олимпийский периоды. Олимпийский пантеон. Мифы о героях. Античная мифология и 

мировая культура. Устное словесное творчество: основные виды народного творчества, 

их место и функции в жизни древних общин. 

Тема № 2. Древний эпос Гомеровский эпос. Гомеровский вопрос: история 

возникновения и современное состояние. Мифы о троянской войне: историческая 

реальность и ее художественное осмысление. Содержание поэм: особенности 

композиции; герои и боги, их образы и деяния. Художественные особенности 

гомеровского эпоса. Место гомеровских поэм в античности и дальнейшая судьба эпоса. 

Генеалогический и дидактический эпос Гесиода («Теогония», «Труды и дни»). 

Тема № 3. Культура эллинизма. Греческая литература римского периода Сущность 

понятия «эллинизм». Новые политические и культурные центры: эллинизация Востока 

и ориентализация Запада. Александрия: музей и библиотека, рождение филологии, 

поэты. Эллинистическая поэзия: основные жанры, тематика, поэтические приемы, 

поиски новых литературных форм. Буколическая поэзия, эпиллии, повествовательная 

элегия. Афины - центр философии (стоицизм, эпикуреизм, киники) и комедиографии. 

Тематика, структура, сюжеты, маски новоаттической комедии. Судьба наследия 

Менандра. Ослабление культурной и литературной жизни эллинистического мира во 

второй половине 2 и в 1 вв. до н.э. Греческий мир под властью Рима. Моральные 

трактаты и жизнеописания Плутарха, авторская позиция и художественный метод 

античной биографии. Греческий «ренессанс» 2 в.: взлет и расцвет ораторского 

искусства, вторая софистика. Сатира Лукиана. Поздняя повествовательная проза. 

Античный роман: его виды, происхождение, сюжетная схема, образы героев. Романы 

Гелиодора, Харитона, Ахилла Татия: буколический роман Лонга. Литературная судьба 

греческого романа. 

Тема № 4. Серебряный век римской литературы. Позднейший период: литература 

упадка и кризиса Римской империи. Эпоха Юлиев и Клавдиев: «новый стиль». 

Стоицизм Сенеки. Риторический характер трагедий: философские позиции; 

изображение ужасов и страстей. Новый стиль в эпосе: «Фарсалия» Лукана. 

Сатирическое воспроизведение действительности в «Сатириконе» Петрония. Проблема 

авторства; традиции романа, новеллистического повествования, мима и мениппеи. 

Петроний и европейский плутовской роман. Басни Федра, отношение Федра к 

греческим образцам и современной действительности. Эпоха Флавиев и Траяна. 

Ориентация на классицизм и отход от «нового стиля». Творчество Плиния Старшего и 

Плиния Младшего. Эпиграммы Марциала: поэт-клиент и его поэтический герой; 

своеобразие зарисовок римской жизни; выбор сюжетов. Сатиры Ювенала: объекты 

сатирического изображения, формы и способы обличения. Жизнь и творчество Тацита. 

Новые культурные центры, их литературная продукция. Новые религиозно-

философские течения; влияние второй софистики. Светоний: «Жизнеописание 

цезарей». Рост и развитие провинциальных литератур. Апулей – философ и софист. 

Идейно-философская концепция «Метаморфоз», особенности композиции и хронотопа, 

значение вставных новелл. 

Тема № 5.  

Раннехристианская литература. Смена цивилизаций. Литература средних веков: общая 

характеристика. Литература раннего Средневековья. Зарождение христианской 

литературы. Жанры раннехристианской литературы. Канонические и апокрифические 

произведения. «Новый Завет». Первые христианские писатели (Ориген, Иоанн Златоуст 



и др.). Понятия «Средневековье», «средневековая культура» и «средневековая 

литература». Проблема адекватного восприятия средневековой культуры современным 

миром. Истоки средневековой литературы. Роль античного культурного наследия в 

эпоху Средневековья. Христианство и античное наследие. Значение народного 

творчества в становлении и развитии культуры Средневековья. Соотношение 

фольклора и литературы на различных этапах развития литератур Средневековья. 

Христианская религия и церковь в средневековой Европе; их роль в формировании 

эстетики Средневековья. Символизм и аллегоризм художественного мышления. 

Периодизация средневековой культуры. Система художественных направлений эпохи 

Средневековья. Народное поэтическое творчество раннего Средневековья. Основные 

этапы развития эпического творчества. Соотношение эпического начала с мифом и 

сказкой. Скандинавская и древнегерманская мифология, ее отражение в скандинавской, 

древненемецкой и англосаксонской литературе. Кельтский эпос, его основные циклы, 

проблематика; своеобразие художественного повествования в ирландских сагах. Роль 

филидов в средневековом искусстве Ирландии. Скандинавский эпос и его отражение в 

«Старшей» и «Младшей» «Эддах». Особенности представлений о мире и человеке в 

языческой модели средневекового общества. Дидактизм «эдды». Творчество скальдов. 

Исландские саги. «Беовульф» как памятник англосаксонской эпической традиции. 

Сюжет и композиция «Беовульфа». Соотношение мифологического и эпического 

начала в поэме. 

Тема № 6. Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество Данте 

Алигьери. Средневековая драма. Зарождение театральной традиции. Литургическая 

драма. Религиозно-дидактические жанры (мистерии, миракли, моралите). Комический 

театр (фарс, соти). Понятия «Проторенессанса» и «Ренессанса». Хронологические 

границы Ренессанса, его связь со Средневековьем и Античностью. Черты 

гуманистического мировоззрения. Культ разума. «Природа» и «культура». Роль 

ренессансного гуманизма в развитии европейской культуры. Гуманистическая 

концепция художника и искусства. Расцвет Флоренции. Данте – «центральный человек 

мира». Трактаты Данте («Пир», «О народном красноречии»). «Божественная комедия» 

– философско-художественный синтез средневековой действительности и 

гуманистической культуры. Дантовский план мира. Структура поэмы. Аллегоричность 

и символичность художественного мира «Божественной комедии». 

Тема №7. Литература зрелого Средневековья. Героический эпос. Рыцарская 

литература Средневековья Городская литература Средневековья. Клерикальная 

литература. Теории происхождения героического эпоса. Возникновение поэм, их 

бытование в устной традиции и оформление в письменном виде. Проблема авторства. 

Героический эпос Франции, его основные циклы. «Песнь о Роланде». Особенности 

повествовательной структуры. Герой как воплощение коллективного идеала. Тема 

«милой Франции» в поэме. Значимость религиозных мотивов. Возникновение 

испанского героического эпоса. «Песнь о Сиде»; историческая действительность и 

эпическая правда в поэме. Художественное своеобразие поэмы. Немецкий героический 

эпос. «Песнь о Нибелунгах». Сочетание черт эпической архаики с признаками 

перерождения народной эпопеи в рыцарский роман. Соотношение «Старшей эдды» и 

«Песни о Нибелунгах». Формирование рыцарского идеала в европейской культуре, его 

эволюция. Понятие «куртуазной любви». Образ Прекрасной Дамы. Поэзия трубадуров, 

ее основные жанры и мотивы. Появление «индивидуального стиля», отказ от 

анонимного творчества. Возникновение рыцарского романа. Циклы романов. Романы 

«артуровского цикла». «Тристан и Изольда»: история сюжета, особенности 

композиции, специфика художественного времени и пространства, психологизм, 

система персонажей. Трансформация рыцарского идеала в литературе позднего 

Средневековья (романы о Персивале и чаше Святого Грааля). Город в средневековой 

культуре. Основные жанры и характерные особенности средневековой городской 



литературы. Фаблио. Развитие традиций фольклора в животном эпосе («Роман о 

Лисе»). Дидактическая литература городов. Аллегорическая поэзия. Эволюция идеалов 

Средневековья в «Романе о Розе». Взаимодействие рыцарской и городской культуры. 

Роль латинского языка в средневековой культуре. Основные этапы и эволюция 

клерикальной литературы, ее жанры. Житийная литература 

 

Тема № 8. Английская литература. Творчество Шекспира Раннее Возрождение в 

Англии. Выражение философских и политических взглядов в утопических романах. 

Жанровые источники «Утопии» Т.Мора. Утопический идеал человека и мира. 

Английская поэзия и проза XV – XVI вв.: проблема литературных влияний. Развитие 

драмы во второй половине XVI – начале XVII вв. Роль средневековой театральной 

традиции и ее воздействие на гуманистическую драму. Театр в английской культурной 

жизни. Творчество Шекспира. Шекспировский вопрос. Образ мироздания в творчестве 

Шекспира. Средневековая театральная и драматургическая традиция в творчестве 

Шекспира. Жанровое своеобразие и сюжетные источники шекспировских пьес. Сонеты 

Шекспира: проблема преемственности. Мифопоэтическая картина мира в сонетах. 

Исторические хроники. Игра судьбы и случая в комедиях Шекспира. Развитие 

трагического конфликта в «Ромео и Джульетте». Тематика и проблематика трагедий 

«Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Столкновение идеала и 

действительности. Человек и мироздание, вселенский характер трагической 

катастрофы. Проблема самоопределения героя. Трагикомедия: утверждение высокой 

земной миссии человека. Судьба и роль шекспировского наследия в истории мировой 

литературы. 

Тема № 9. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Основные этапы 

итальянского Ренессанса. Разработка новой поэтики. Проблема создания литературного 

языка. Литература треченто. Лирика Франческо Петрарки. Гуманистические взгляды 

Петрарки и его художественное творчество. «Книга песен» Петрарки: история 

создания. Поэтизация земной любви. Понятие красоты. «Лаура» и «Лавр». 

Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения. Джованни 

Боккаччо и итальянская новелла эпохи Возрождения. Истоки ренессансной новеллы и 

ее развитие в XIV – XVI вв. «Декамерон» Боккаччо. Структура сборника (влияние 

средневековой риторики, роль вступления). Тематика и образная система. Функция 

рассказчика в сборнике. Развитие сатирических тенденций в прозе «Декамерона». 

Итальянский Ренессанс XV – XVI веков. Развитие гуманистических взглядов в 

эстетике. Концепция творца. Противопоставление «искусства» и «природы». Марсилио 

Фичино о мире и человеке. Концепция любви в теории познания мира гуманистов. 

Жизнь «активная» и «созерцательная». Возрождение античных традиций в 

драматургии. «Ученая комедия». Творчество Ариосто, Макиавелли, Аретино, Бруно и 

др. Формирование комедийного канона.Возрождение античной теории драмы (поэтика 

Аристотеля и Горация) и возникновение ренессансной трагедии. Трагедийный канон. 

Развитие жанра пасторали. Торквато Тассо. Комедия «Дель арте». 

  Тема № 10  
Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. Возрождение 

в Испании. Жанр романа в европейской литературе. Специфика «Северного 

Возрождения». Истоки немецкого гуманизма, его характерные черты. Литература и 

Реформация. Творчество Эразма Роттердамского. Тема глупости в литературе 

немецкого гуманизма. «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского: проблема 

повествовательного ракурса. «Глупец» и «мудрец» в понимании Эразма. Трагизм 

гуманизма Эразма Роттердамского. Влияние итальянского Ренессанса на французскую 

культуру. Развитие поэзии в XV в. Франсуа Вийон: поэт и легенда его жизни. 

Средневековое и ренессансное в лирике Вийона. Поэтические жанры. Ироническое 

осмысление действительности. Развитие поэтической традиции «Плеядой». Лирика 



П.Ронсара. Развитие жанра новеллы во французской литературе. Историко- 

литературное значение «Гептамерона» М. Наварской. Ренессансное мироощущение в 

романе Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Литературные и фольклорные источники 

романа. М.М. Бахтин о романе Ф. Рабле. Система персонажей в романе. Тема 

гуманистической утопии в образе Телемского аббатства. Своеобразие построения 

сюжета в романе. Проблема поиска истины. Роль пародии в повествовательной 

структуре романа.. Поэзия Плеяды. Поздний Ренессанс и «Опыты» Монтеня. 

Зарождение гуманистического движения в Испании. Периодизация литературного 

процесса. Развитие устной лиро- эпической поэзии. Роман и его жанровые 

разновидности. Система куртуазных ценностей и авантюрно-фантастическое начало в 

испанском рыцарском романе. «Дон Кихот» Сервантеса. История создания романа. 

Художественный мир «Дон Кихота». Концепция героя: две сферы бытия – сфера 

безумия и сфера мудрости. Пародийное начало в романе. Отражение кризиса 

гуманистических идей Сервантесом. Испанская драма. Народно- фарсовая и учено-

гуманистическая традиция в испанской ренессансной драме. Проблемы национальной 

драмы в трактате «Новое искусство сочинять комедии в наше время» Лопе де Вега. 

Жанровая классификация пьес Лопе де Вега. Комедийный канон в драматургии Л.де 

Вега. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Литература 

античности, Средних веков и эпохи Возрождения»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во 

Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Деловой английский язык 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.05 «Деловой английский язык» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 



профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Деловой английский язык» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением базовыми 

навыками создания на 

основе стандартных 

методик и действующих 

нормативов различных 

типов текстов 

 

ПК-8 

Знать  

• тематический словарь;  

• основы организации деловой 

коммуникации на английском языке;  

• культурные традиции делового 

общения в англоязычных странах; 

• нормативы создания (правила 

оформления, клише и т.д.) и особенности 

текстов (на фоно-графическом, лексическом, 

грамматическом уровнях языка), 

принадлежащих к раз-личным видам 

функциональных стилей; 

 

Уметь  

• вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном (английском) языке; 

• применять стандартные методики и 

действующие нормативы различных типов 

текстов; 

• грамотно и корректно вести деловую 

переписку;  

• работать с источниками информации 

(текущей прессой, письмами, телеграммами, 

рекламными проспектами); 

 

Владеть  

• приёмами и видами чтения, 

облегчающими поиск нужной информации и 

понимание профессиональных текстов на 

иностранном (английском) языке.  

• навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии; 

• основными языковыми клише, 

относящимися к различным видам бизнеса;  

• профессиональными основами 

речевой коммуникации (аудирование, 

чтение, говорение, письмо); 

владением навыками 

перевода различных типов 

текстов (в основном 

научных и 

публицистических, а также 

ПК-10 

Знать  

• основные формы деловой 

документации на английском языке; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, заключение;  



документов) с 

иностранных языков и на 

иностранные языки; 

аннотирование и 

реферирование 

документов, научных 

трудов и художественных 

произведений на 

иностранных языках 

• лексический минимум по заявленной 

теме, основные принципы письменной и 

устной коммуникации на иностранном языке 

в рамках обозначенной темы;   

• способы ведения деловой 

документации на английском языке  

Уметь  

• выполнять письменный перевод 

информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский; 

• применять основные модели 

организации переводческого процесса;  

• передавать прагматическую 

информацию текста исходя из его жанровой 

специфики и с учетом языковой нормы языка 

перевода;   

• выполнять письменный перевод 

информации профессионального характера с 

русского на иностранный язык. 

Владеть  

• типичными для деловой сферы 

общения грамматическими явлениями;  

• тематическим лексическим 

минимумом; 

• знаниями и способностями для 

понимания переводимой текстовой 

информации;  

• навыками лексикографического 

оформления терминологии переводимого 

текста и доработки словарей электронных 

переводчиков. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Деловой английский язык» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.05 
Деловой английский 

язык 

Основы филологии 

Современный 

русский язык 

Общее 

языкознание 

Теория текста и 

дискурса 

Практический курс 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности). 

Производственная 

ПК-8, 

ПК-10 



основного 

изучаемого языка 

 

практика 

(преддипломная 

практика). 

 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 10 

Лекций 18 - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 10 

Самостоятельная работа обучающихся 63 125 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 5 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

Тема № 1. Структура письма. Факс и электронная почта. 

Язык деловых писем предельно ясен и краток, в нём нет двусмысленностей и образности. 

Деловая переписка на английском языке появилась в начале 15 века. Правительство 

Англии поощряло использование английского вместо латыни во время войны против 

Франции. Во второй половине 20 века английский стал основным языком ведения 

бизнеса, что способствовало развитию делового стиля в общем и деловой переписки в 

частности. На протяжении всей истории существования делового английского 

формировались определенные нормы и правила составления деловых писем. 

Тема № 2. Содержание и стиль письма. 

Лексический пласт деловых писем значительно отличается от лексики разговорного 

английского. В деловых письмах неуместны просторечия, эмоционально окрашенные 

слова, сленг и жаргон. Кроме того, язык деловых писем изобилует иностранными 

заимствованиями: из латинского и французского языков, например (to commence вместо to 

conclude). Одна из характеристик делового стиля и стиля деловой переписки - множество 

самых разнообразных акронимов и аббревиатур. В деловых письмах используются и 

особые синтаксические конструкции - это причастные обороты (Participle I и Participle II), 

пассивные конструкции, условные предложения. В целом деловая корреспонденция 

характеризуется официальным и формальным характером, но существуют вариации в 

степени формальности, зависящие от региональных вариантов английского языка. 

Тема № 3. Виды писем. Полезные выражения в деловой  переписке. 



Деловые письма делятся на группы по цели написания (цель написания может быть 

следующей: пригласить, информировать, извиниться, высказать жалобу и т.д.) и 

используется ряд необходимых клишированных фраз. Предлагается следующая 

классификация деловых писем:  

1. Информационное письмо, или письмо-уведомление 

2. Письмо-жалоба и письмо-претензия 

3. Письмо-приглашение и письмо-благодарность 

4. Письмо-запрос (и ответ на запрос) 

5. Письмо-заказ 

6. Рекламное письмо 

7. Письмо-рекомендация 

8. Письмо-поздравление 

9. Мотивационное письмо 

10. Сопроводительное письмо 

Тема № 4. Краткая биография. 

Краткая биография или резюме (в английском языке сохраняется французское 

написание и произношение этого слова) является частью процесса устройства на работу 

во всех англоязычных и других странах. Без резюме и сопроводительного письма  вас не 

пригласят на собеседование с работодателем, а именно оно и является последним этапом в 

процессе бизнес-коммуникации перед получением желаемого места работы. 

Тема № 5. Сопроводительное письмо, рекомендательное письмо, визитная 

карточка. 

Цель сопроводительного письма выходит за рамки простой констатации того 

факта, что Вы посылаете заявление о приеме на работе и биографию в виде резюме. 

Сопроводительным письмом необходимо привлечь внимание работодателя к Вашему 

резюме, то есть сделать так, чтобы он захотел ознакомиться с ним. Рекомендательные 

письма за подписью Ваших поручителей (по-английски это одно и то же слово – reference) 

являются необходимым и важным приложением к Вашему резюме или Си-Ви. Ими стоит 

запастись перед началом поиска работы. В бизнес-коммуникации вручение визитной 

карточки столь же необходимо и является общепринятой нормой, как рукопожатие.  

Тема № 6. Виды презентаций и выступлений. 

Любое выступление, тем более на иностранном языке, готовится заранее. Даже так 

называемый экспромт должен иметь определенную заготовку. Презентация опирается на 

вербальное, аудиальное и визуальное обеспечение или сопровождение и должна 

соответствовать сценарию. Самой главной целью презентации является убеждение 

человека или группы людей. Одна из определяющих подцелей презентации — оказать 

необходимое воздействие на аудиторию. Понятие "воздействие" включает в себя приемы 

и способы, призванные разбудить аудиторию, удивить ее и сделать более восприимчивой. 

Самая общая цель, которую мы назвали главной, должна быть предельно 

конкретизирована. Окончание презентации так же важно, как и ее открытие. В процессе 

работы над завершением презентации необходимо возвратиться к первоначальному 

предложению. 

Тема № 7. Телефонные разговоры. 

Телефонный разговор с зарубежным партнером по бизнесу требует определенной 

подготовки и навыков устного делового общения по телефону. Необходимо учитывать 

следующие моменты: Подготовка к телефонному разговору (Preparing for a phone conver-

sation). 2. Как ответить на звонок (Receiving phone calls). 3. Как принять и передать 

сообщение (Taking and leaving messages). 4. Как переспросить (Asking for repetition). 5. Как 

оставить сообщение на автоответчике (Leaving a message on an answering machine). 6. 

Выбор стиля в телефонном разговоре (Choosing a style in a telephone conversation). 7. 

Полезные выражения для телефонных разговоров (Helpful expres-sions for telephone 

conversations). 



Тема № 8. Переговоры. 

Переговоры — это основной способ получить от других людей то, чего мы хотим. 

Каждый человек хочет участвовать в принятии решений, которые его затрагивают; все 

меньше и меньше людей соглашаются с навязанными кем-то решениями. Будь то в 

деловой сфере, правительственных кругах или в семье, люди достигают большинства 

решений путем переговоров. При подготовке к деловой беседе рекомендуется уяснить 

главную цель разговора, психологически настроиться на собеседника (концентрироваться 

на проблемном вопросе, принять партнера таким, какой он есть), продумать форму 

самопрезентации, разработать несколько вариантов установления контакта, продумать 

последовательность изложения, способ предъявления материала необходимо 

активизировать все каналы восприятия, доводы, их последовательность, возможные 

контраргументы. 

Тема № 9. Принятие решений в бизнесе 

Принятие решений, как и обмен информацией, — составная часть любой управленческой 

функции. Необходимость принятия решения пронизывает все, что делает управляющий, 

формируя цели и добиваясь их достижения. Поэтому понимание природы принятия 

решений чрезвычайно важно для каждого, кто хочет преуспеть в бизнесе. В процессе 

управления менеджерам приходится принимать большое количество решений: на стадии 

планирования — это цели деятельности, необходимые ресурсы, способы достижения 

поставленных задач; на стадии организовывания — структура производства и управления, 

организация производственного процесса, вспомогательных служб и обслуживающего 

производства, организация труда рабочих и специалистов; на стадии контроля — 

принятие решений, что, как и когда контролировать, какие виды и формы контроля 

использовать, как производить анализ полученной информации и каким образом 

корректировать процессы в соответствии с данными контроля и т.д. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Деловой 

английский язык»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 32 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Методика преподавания английского языка 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.06 «Методика преподавания 

английского языка» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания английского языка» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

      

способностью к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

 

 

ПК-5 

Знать  

• сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ; 

• концептуальные основы преподаваемых 

предметов, их места в учебных планах 

образовательных учреждений; понимать 

сущность процессов обучения и 

воспитания, их психологических основ;  

• методические аспекты внеклассной 

деятельности на иностранном языке;  

• закономерности литературного процесса в 

зарубежной литературе 20 века.  

 

Уметь  

• выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: конспектирование, 

составление аннотаций, формально-

логических моделей, матрицы идей;  

• педагогически целесообразно 

осуществлять отбор методов воспитания 

в конкретной педагогической ситуации;  

• пользоваться современными методиками, 

методами и средствами изучения 

учащихся;  

• проводить мероприятия по внеклассной 

деятельности учащихся на иностранном 

языке. 

 

Владеть  

• способами активизации и расширения 

знаний по использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания иностранного языка, 

основанного на идеях развивающего 



обучения;  

• методами активизации лексического 

запаса, грамматической структуры, 

культуроведческой, страноведческой и 

общественно-политической лексики;  

• способами развития самостоятельности в 

творческом и научном поиске, и в работе 

с информационными ресурсами для 

расширения знаний в рамках будущей 

профессии;  

• стимулирования процесса коммуникации 

при драматизации, инсценировках, в 

ролевых играх;  

• навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по иностранному 

языку и зарубежной литературе. 

умением готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик 

 

ПК-6 

Знать  
• методику применения инновационных 

технологий практического обучения 
иностранному языку во всех видах 
речевой деятельности: аудированию, 
чтению, говорению и письму; 

• цели ,содержание, принципы, методы и 
средства обучения иностранному языку в 
разных типах учебных заведений;  

• концептуальные основы учебника 

иностранного языка, типы, виды уроков 

иностранного языка в школе, технологию 

их проведения, систему упражнений;  

• основные виды иноязычной речевой 

деятельности и технологию 

формирования речевых навыков 

Уметь  

• формулировать методическую задачу;  

• отобрать языковой материал, приемы, 

средства обучения, режимы работы для 

различных этапов и уровней обучения 

иностранному языку;  

• применять данную методику на практике;  

• готовить учебно-методические материалы 

для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих 

методик; 

 

Владеть  

• способами расширения знаний по 

использованию современных 

коммуникативных стратегий в практике 

преподавания английского языка, 

основанного на идеях развивающего 

обучения;  

• способами активизации лексического 

запаса грамматической структуры 



культуроведческой, страноведческой и 

общественно-политической лексики 

студентов;  

• владеть навыками: сопоставительного 

анализы языкового материала с целью 

трудностей его усвоения;  

• разработки упражнений, содержательных 

и смысловых опор для стимулирования 

речевой активности учащихся;  

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

 

ПК-7 

Знать  

• основные грамматические концепции;  

• методы грамматического анализа;  

• термины, используемые в различных 

грамматических теориях 

• основы техники саморегуляции, методы 

оценки гностических, коммуникативных, 

организаторских и других умений 

педагога.  

 

Уметь  

• идентифицировать, классифицировать и 

анализировать языковые единицы 

грамматического уровня языка;  

• критически оценивать различные 

теоретические положения и концепции на 

основе общих принципов лингвистики;  

• применять методы грамматического 

анализа для исследования конкретного 

языкового материала;  

• объяснить суть того или иного 

грамматического явления; 

• использовать полученные знания в 

практике преподавания иностранного 

языка и внеклассной работе.  

 

Владеть  

• основными общими принципами 

классификации и анализа грамматических 

единиц английского языка;  

• навыком самостоятельной работы с 

литературой по теоретической 

грамматике;  

• компетентно сопоставлять 

грамматические явления английского и 

родного языков;  

• применять теоретические знания по 

грамматике английского языка к 

практическому преподаванию 

английского языка на разных ступенях 

обучения; 

способностью ДПК-4 Знать  



осуществлять 

филологическое 

обеспечение своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 основной учебный  материал в объеме, 

необходимом для владения базовыми 

навыками доработки и обработки различных 

типов текстов и филологического 

обеспечения профессиональной 

деятельности; 

 теоретические основы методики 

обучения иностранному языку и систему 

обучения иностранному языку в средней 

школе; 

 концептуальные основы учебника 

иностранного языка, типы, виды уроков 

иностранного языка в школе, технологию их 

проведения., систему упражнений;  

 основные виды иноязычной речевой 

деятельности и технологию формирования 

речевых навыков 

 

Уметь 

 работать над актуальными 

проблемами методики преподавания 

литературы ; 

 отбирать языковой материал, приемы, 

средства обучения, режимы работы для 

различных этапов и уровней обучения 

иностранному языку;  

 выстраивать учебные действия 

учащихся для овладения учебным 

материалом и для решения методической 

задачи; контролировать знания, умения и 

навыки учащихся; 

  анализировать учебники, учебные 

пособия с целью их рационального 

использования. 

 

Владеть  

 способностью к их самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний в ходе 

профессиональной деятельности при работе с 

фольклорными материалами; 

 готовностью решать нетиповые задачи  

при доработки и обработки различных типов 

языкового материала; 

 владеть навыками: сопоставительного 

анализа языкового материала с целью 

выявления трудностей его усвоения;  

 разработки упражнений, содержательных и 

смысловых опор для стимулирования 

речевой активности учащихся;  

 навыками фиксации, классификации и 

исправления ошибок в речи учащихся.  



 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Методика преподавания английского языка» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.06 

Методика 

преподавания 

английского языка 

Современный 

русский язык 

Педагогика и 

психология 

 

Методика 

преподавания 

зарубежной 

литературы, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ДПК-4 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 4 зачетных единиц – 144 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 12 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ 8 - 

Практических занятий 24 8 

Самостоятельная работа обучающихся 69 123 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 6 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Методика как наука. Связь методики с другими науками. 

Методика обучения иностранным языкам как самостоятельная педагогическая наука в то 

же время связана с другими науками и использует обнаруженные ими факты и 

закономерности. В наиболее тесной связи с методикой находятся лингвистика, 

психология, психолингвистика, педагогика, социология, страноведение и они 

являются базовыми для методики науками. Педагогика – совокупность теоретических и 

прикладных наук, которые изучают процессы воспитания, обучения и развития личности. 

Предмет педагогики – учебно-воспитательная деятельность, которая реализуется в 

заведениях образования. Дидактика – отрасль педагогики, которая разрабатывает теорию 



обучения. Если дидактика – это теория обучения любому предмету, то частные дидактики 

используют положения педагогики применительно к обучению конкретному предмету, в 

нашем случае – иностранному языку. Таким образом, связь между педагогикой и 

методикой можно определить как отношения общего к частному. Из педагогики методика 

заимствует общие закономерности и принципы воспитания и обучения (цели обучения, 

общая направленность содержания обучения, организационные формы обучения и т.д.). 

Тема № 2. Основные направления в теории и практике обучения 

иностранному языку в истории отечественной и зарубежной школы. 
Сначала греческий, а затем латинский языки были теми основными иностранными 

языками, которым обучали приватно и в школах. Однако ни один иностранный язык на 

протяжении всей истории развития культуры стран Европы не играл такой 

исключительной роли, как латинский (в течение пятнадцати столетий). Лишь с развитием 

национальных языков в Западной Европе латинский язык теряет свою главенствующую 

роль, оставаясь, однако, в общеобразовательной системе обучения на долгие годы. Знание 

латыни было первым признаком учености. Среди основных направлений выделяют: 

Грамматико-переводной и текстуально-переводной методы. Прямой и натуральный 

методы. Неопрямые методы (метод Пальмера, аудиолингвальный и аудиовизуальный 

методы, метод М.Уэста). Смешанные методы. 

Тема № 3. Современные технологии и средства обучения иностранным 

языкам. 
Средства обучения делятся на основные и вспомогательные. Само деление средств 

обучения на основные и вспомогательные возражений не вызывает, однако нельзя 

согласится с тем, как это деление представлено в методической литературе, где к 

основным относят учебник и книгу для учителя, а все остальное к вспомогательным 

средствам. Такое деление отражает традиционные представления о средствах обучения, о 

том, что есть учебник. При существовании учебно – методического комплекта отнесение к 

основным средствам только учебника и книги для учителя недостаточно верно 

ориентирует учителя. Оно как бы оправдывает использование лишь одного учебника и 

книги для учителя при обучении иностранному языку, а что касается других компонентов 

учебно – методического комплекта, то они становятся как бы факультативными. 

Тема № 4. Цели, содержание и принципы обучения иностранному языку. 

Отталкиваясь от идеи комплексности образования и воспитания, от понимания 

обучения как управления развитием школьников, раскрываются практическая, 

образовательная, воспитательная и развивающая цели; делается попытка реалистически 

подойти к характеристике практической цели в заданных условиях общеобразовательной 

школы; акцентируются специфические возможности иностранного языка как школьного 

предмета в воспитании чувства интернационализма и патриотизма; подчеркивается 

важность видения учителем целей обучения в целом и их распределения во времени по 

этапам обучения: начальный, средний, старший — с соответствующими акцентами на 

определенных видах речевой деятельности по годам обучения, учебным четвертям, темам, 

и, наконец, говорится о важности определения оперативных, тактических задач урока и 

отдельных его звеньев. 

Тема № 5. Формирование слухо-произносительных навыков. 
Содержание обучения фонетическим навыкам (языковой материал, правила 

произношения и развертывания речевой цепочки, произносительные навыки). Языковой 

материал – фонемы. Обучение произношению в школе подчинено идее аппроксимации. 

Понятие «произносительные навыки» включает в себя: аудитивные навыки и умения, 

собственно произносительные навыки и ритмико-интонационные навыки и умения. 

Характеристика различных подходов к формированию фонетических навыков. 

Теоретические положения артикуляторного подхода, его плюсы и минусы. Акустический 

подход к формированию произносительных навыков. Особенности применения 



дифференцированного подхода к формированию произносительных навыков. Обильное 

аудирование иностранной речи. Проведение систематической фонетической зарядки.  

Тема № 6. Формирование лексических навыков; Формирование 

грамматических навыков. 
Лексический навык оперирует лексическими единицами и их комплексами, т. е. 

словами, устойчивыми словосочетаниями и готовыми фразами. Слово или лексическая 

единица (ЛЕ) представляет собой сложное языковое явление, имеющее свою форму 

(звуковой или графический комплекс) и содержание. Ступени накопления 

информационного запаса. Установление связей ЛЕ. Различные точки зрения на сущность 

грамматических навыков и умений. Грамматический навык – способность 

автоматизировано вызывать из долговременной памяти грамматические средства, 

необходимые для осуществления общения. Грамматическое умение – способность 

использовать грамматические навыки и знания для решения коммуникативных задач. 

Эксплицитный подход к формированию грамматических навыков. 

Тема № 7. Формирование навыков говорения. 
Диалогическая и монологическая речь как формы общения. Различия между 

диалогической и монологической речью. Диалог реализуется только в устной речи. 

Письменная речь может зафиксировать диалог, порожденный устно. Монологическая речь 

может быть и устной, и письменной речью, обретая каждый раз соответствующие 

характеристики. Обучение монологической речи. Характеристика монологической речи 

(монологическая речь имеет развернутый характер, отличается определенной 

последовательностью, логичностью, предметным содержанием). Разновидности монолога, 

обслуживающие различные сферы общения. Этапы обучения монологической речи. 

Приемы обучения монологической речи (логико-синтаксические схемы В. И. Кунина, 

«структурные скелеты», последовательности вопросительных слов, схемы, опорные слова, 

рисунки и т.д.). Технология использования опор на разных этапах обучения.. 

Тема № 8. Формирование навыков чтения. 

 Виды чтения (учебное чтение, информативное чтение). Особенности процесса 

чтения в сравнении с процессом аудирования. Две точки зрения на начальный этап 

обучения чтению. Различные методы обучения технике чтения. Основные трудности 

учебного чтения. Упражнения для обучения технике чтения, тренировка в чтении вслух. 

Информативное чтение (изучающее чтение, поисковое чтение). Проблема незнакомых 

слов при обучении информативному чтению. Требования программы к текстам для чтения 

(принадлежность к литературно-художественному, научно- популярному или газетно-

публицистическому стилям; информативная содержательность, сюжетная линия с 

простым и последовательным изложением; четко организованная композиция текста, 

включающая вводную часть, базовую информацию и заключение с обобщающим 

коммуникативным блоком). Приемы адаптации текстов для чтения. Объем текста на 

разных этапах обучения. Технология обучения видам информативного чтения. Две 

основные задачи, стоящие перед учителем: сформировать у учащихся основные умения 

чтения и тип правильной читательской деятельности на ИЯ. Упражнения на развитие 

языковой догадки и вычленение смысловой информации. 

Тема № 9. Формирование навыков письма. 

Задачи обучения письму (овладение графической и орфографической системами 

ИЯ, овладение письменной речью как средством коммуникации). Составляющие понятия 

«техника письма» (навыки каллиграфии, графики, орфографии и пунктуации). Обучение 

каллиграфии и графике. Упражнения на развитие каллиграфических и графических 

навыков. Показ при обучении технике письма. Принципы английской орфографии. 

Упражнения для усвоения орфографии. Виды диктантов. Обучение письменной речи. 

Письмо как средство и письмо как цель обучения. Уровни владения письменной речью. 

Виды компрессии текста (реферат, аннотация). Упражнения на компрессию текста. 



Упражнения в письменной речи (изложение, описание, сочинение, написание открытки, 

письма). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Методика 

преподавания английского языка»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

История зарубежной литературы 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.07 «История зарубежной литературы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «История зарубежной литературы» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

ПК-1 

Знать  

• теорию и историю основного 

изучаемого языка; 

• теорию и историю основного 

изучаемой литературы; 

Уметь  



филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

• осуществлять филологический анализ 

в собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять интерпретацию текста в 

собственной научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть  

• навыками филологического анализа; 

• навыками интерпретации текста  

 

способностью 

осуществлять 

филологическое 

обеспечение своей 

профессиональной 

деятельности 

ДПК-4 

Знать  

• фонетические, лексические, 
грамматические нормы современного 

русского языка в профессиональной 

деятельности; 

• семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в 

профессиональной деятельности 

Уметь  

• осуществлять редактирование текстов на 
основании лексических, грамматических 

норм современного русского языка в 

профессиональной деятельности; 

• осуществлять редактирование текстов на 
основании семантических, стилистических 

норм современного русского языка в 

профессиональной деятельности; 

Владеть  

• навыками устной и письменной речи, ее 

нормами и средствами выразительности; 

• нормами современного русского языка в 

профессиональной деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.07 «История зарубежной литературы» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.07 
История зарубежной 

литературы 

Теоретическая 

грамматика 

Лексикология 

Стилистика  

Латинский язык 

Литература 

античности, 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

ПК-1 

ДПК-4 



Средних веков и 

эпохи 

Возрождения 

 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 8 зачетных единиц – 288 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 90 20 

Лекций 36 8 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 54 12 

Самостоятельная работа обучающихся 171 259 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

6 семестр  

Тема № 1. Миф как историко-культурная категория, развитие греческой мифологии 

Понятие о мифе. Классификация мифов. Современные подходы к изучению 

мифологии. Мифография. Развитие древнегреческой мифологии: хтонический и 

олимпийский периоды. Олимпийский пантеон. Мифы о героях. Античная мифология и 

мировая культура. Устное словесное творчество: основные виды народного творчества, 

их место и функции в жизни древних общин. 

Тема № 2. Древний эпос Гомеровский эпос. Гомеровский вопрос: история 

возникновения и современное состояние. Мифы о троянской войне: историческая 

реальность и ее художественное осмысление. Содержание поэм: особенности 

композиции; герои и боги, их образы и деяния. Художественные особенности 

гомеровского эпоса. Место гомеровских поэм в античности и дальнейшая судьба эпоса. 

Генеалогический и дидактический эпос Гесиода («Теогония», «Труды и дни»). 

Тема № 3. Культура эллинизма. Греческая литература римского периода Сущность 

понятия «эллинизм». Новые политические и культурные центры: эллинизация Востока 

и ориентализация Запада. Александрия: музей и библиотека, рождение филологии, 

поэты. Эллинистическая поэзия: основные жанры, тематика, поэтические приемы, 

поиски новых литературных форм. Буколическая поэзия, эпиллии, повествовательная 

элегия. Афины - центр философии (стоицизм, эпикуреизм, киники) и комедиографии. 

Тематика, структура, сюжеты, маски новоаттической комедии. Судьба наследия 

Менандра. Ослабление культурной и литературной жизни эллинистического мира во 

второй половине 2 и в 1 вв. до н.э. Греческий мир под властью Рима. Моральные 

трактаты и жизнеописания Плутарха, авторская позиция и художественный метод 

античной биографии. Греческий «ренессанс» 2 в.: взлет и расцвет ораторского 

искусства, вторая софистика. Сатира Лукиана. Поздняя повествовательная проза. 

Античный роман: его виды, происхождение, сюжетная схема, образы героев. Романы 

Гелиодора, Харитона, Ахилла Татия: буколический роман Лонга. Литературная судьба 

греческого романа. 



Тема № 4. Серебряный век римской литературы. Позднейший период: литература 

упадка и кризиса Римской империи. Эпоха Юлиев и Клавдиев: «новый стиль». 

Стоицизм Сенеки. Риторический характер трагедий: философские позиции; 

изображение ужасов и страстей. Новый стиль в эпосе: «Фарсалия» Лукана. 

Сатирическое воспроизведение действительности в «Сатириконе» Петрония. Проблема 

авторства; традиции романа, новеллистического повествования, мима и мениппеи. 

Петроний и европейский плутовской роман. Басни Федра, отношение Федра к 

греческим образцам и современной действительности. Эпоха Флавиев и Траяна. 

Ориентация на классицизм и отход от «нового стиля». Творчество Плиния Старшего и 

Плиния Младшего. Эпиграммы Марциала: поэт-клиент и его поэтический герой; 

своеобразие зарисовок римской жизни; выбор сюжетов. Сатиры Ювенала: объекты 

сатирического изображения, формы и способы обличения. Жизнь и творчество Тацита. 

Новые культурные центры, их литературная продукция. Новые религиозно-

философские течения; влияние второй софистики. Светоний: «Жизнеописание 

цезарей». Рост и развитие провинциальных литератур. Апулей – философ и софист. 

Идейно-философская концепция «Метаморфоз», особенности композиции и хронотопа, 

значение вставных новелл. 

Тема № 5. Раннехристианская литература. Смена цивилизаций. Литература средних 

веков: общая характеристика. Литература раннего Средневековья. Зарождение 

христианской литературы. Жанры раннехристианской литературы. Канонические и 

апокрифические произведения. «Новый Завет». Первые христианские писатели 

(Ориген, Иоанн Златоуст и др.). Понятия «Средневековье», «средневековая культура» и 

«средневековая литература». Проблема адекватного восприятия средневековой 

культуры современным миром. Истоки средневековой литературы. Роль античного 

культурного наследия в эпоху Средневековья. Христианство и античное наследие. 

Значение народного творчества в становлении и развитии культуры Средневековья. 

Соотношение фольклора и литературы на различных этапах развития литератур 

Средневековья. Христианская религия и церковь в средневековой Европе; их роль в 

формировании эстетики Средневековья. Символизм и аллегоризм художественного 

мышления. Периодизация средневековой культуры. Система художественных 

направлений эпохи Средневековья. Народное поэтическое творчество раннего 

Средневековья. Основные этапы развития эпического творчества. Соотношение 

эпического начала с мифом и сказкой. Скандинавская и древнегерманская мифология, 

ее отражение в скандинавской, древненемецкой и англосаксонской литературе. 

Кельтский эпос, его основные циклы, проблематика; своеобразие художественного 

повествования в ирландских сагах. Роль филидов в средневековом искусстве Ирландии. 

Скандинавский эпос и его отражение в «Старшей» и «Младшей» «Эддах». 

Особенности представлений о мире и человеке в языческой модели средневекового 

общества. Дидактизм «эдды». Творчество скальдов. Исландские саги. «Беовульф» как 

памятник англосаксонской эпической традиции. Сюжет и композиция «Беовульфа». 

Соотношение мифологического и эпического начала в поэме. 

Тема № 6. Пути развития средневековой драмы. Предренессанс. Творчество Данте 

Алигьери. Средневековая драма. Зарождение театральной традиции. Литургическая 

драма. Религиозно-дидактические жанры (мистерии, миракли, моралите). Комический 

театр (фарс, соти). Понятия «Проторенессанса» и «Ренессанса». Хронологические 

границы Ренессанса, его связь со Средневековьем и Античностью. Черты 

гуманистического мировоззрения. Культ разума. «Природа» и «культура». Роль 

ренессансного гуманизма в развитии европейской культуры. Гуманистическая 

концепция художника и искусства. Расцвет Флоренции. Данте – «центральный человек 

мира». Трактаты Данте («Пир», «О народном красноречии»). «Божественная комедия» 

– философско-художественный синтез средневековой действительности и 



гуманистической культуры. Дантовский план мира. Структура поэмы. Аллегоричность 

и символичность художественного мира «Божественной комедии». 

Тема №7. Литература зрелого Средневековья. Героический эпос. Рыцарская 

литература Средневековья Городская литература Средневековья. Клерикальная 

литература. Теории происхождения героического эпоса. Возникновение поэм, их 

бытование в устной традиции и оформление в письменном виде. Проблема авторства. 

Героический эпос Франции, его основные циклы. «Песнь о Роланде». Особенности 

повествовательной структуры. Герой как воплощение коллективного идеала. Тема 

«милой Франции» в поэме. Значимость религиозных мотивов. Возникновение 

испанского героического эпоса. «Песнь о Сиде»; историческая действительность и 

эпическая правда в поэме. Художественное своеобразие поэмы. Немецкий героический 

эпос. «Песнь о Нибелунгах». Сочетание черт эпической архаики с признаками 

перерождения народной эпопеи в рыцарский роман. Соотношение «Старшей эдды» и 

«Песни о Нибелунгах». Формирование рыцарского идеала в европейской культуре, его 

эволюция. Понятие «куртуазной любви». Образ Прекрасной Дамы. Поэзия трубадуров, 

ее основные жанры и мотивы. Появление «индивидуального стиля», отказ от 

анонимного творчества. Возникновение рыцарского романа. Циклы романов. Романы 

«артуровского цикла». «Тристан и Изольда»: история сюжета, особенности 

композиции, специфика художественного времени и пространства, психологизм, 

система персонажей. Трансформация рыцарского идеала в литературе позднего 

Средневековья (романы о Персивале и чаше Святого Грааля). Город в средневековой 

культуре. Основные жанры и характерные особенности средневековой городской 

литературы. Фаблио. Развитие традиций фольклора в животном эпосе («Роман о 

Лисе»). Дидактическая литература городов. Аллегорическая поэзия. Эволюция идеалов 

Средневековья в «Романе о Розе». Взаимодействие рыцарской и городской культуры. 

Роль латинского языка в средневековой культуре. Основные этапы и эволюция 

клерикальной литературы, ее жанры. Житийная литература 

Тема № 8. Английская литература. Творчество Шекспира Раннее Возрождение в 

Англии. Выражение философских и политических взглядов в утопических романах. 

Жанровые источники «Утопии» Т.Мора. Утопический идеал человека и мира. 

Английская поэзия и проза XV – XVI вв.: проблема литературных влияний. Развитие 

драмы во второй половине XVI – начале XVII вв. Роль средневековой театральной 

традиции и ее воздействие на гуманистическую драму. Театр в английской культурной 

жизни. Творчество Шекспира. Шекспировский вопрос. Образ мироздания в творчестве 

Шекспира. Средневековая театральная и драматургическая традиция в творчестве 

Шекспира. Жанровое своеобразие и сюжетные источники шекспировских пьес. Сонеты 

Шекспира: проблема преемственности. Мифопоэтическая картина мира в сонетах. 

Исторические хроники. Игра судьбы и случая в комедиях Шекспира. Развитие 

трагического конфликта в «Ромео и Джульетте». Тематика и проблематика трагедий 

«Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Столкновение идеала и 

действительности. Человек и мироздание, вселенский характер трагической 

катастрофы. Проблема самоопределения героя. Трагикомедия: утверждение высокой 

земной миссии человека. Судьба и роль шекспировского наследия в истории мировой 

литературы. 

Тема № 9. Литература эпохи Возрождения. Итальянская литература. Основные этапы 

итальянского Ренессанса. Разработка новой поэтики. Проблема создания литературного 

языка. Литература треченто. Лирика Франческо Петрарки. Гуманистические взгляды 

Петрарки и его художественное творчество. «Книга песен» Петрарки: история 

создания. Поэтизация земной любви. Понятие красоты. «Лаура» и «Лавр». 

Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения. Джованни 

Боккаччо и итальянская новелла эпохи Возрождения. Истоки ренессансной новеллы и 

ее развитие в XIV – XVI вв. «Декамерон» Боккаччо. Структура сборника (влияние 



средневековой риторики, роль вступления). Тематика и образная система. Функция 

рассказчика в сборнике. Развитие сатирических тенденций в прозе «Декамерона». 

Итальянский Ренессанс XV – XVI веков. Развитие гуманистических взглядов в 

эстетике. Концепция творца. Противопоставление «искусства» и «природы». Марсилио 

Фичино о мире и человеке. Концепция любви в теории познания мира гуманистов. 

Жизнь «активная» и «созерцательная». Возрождение античных традиций в 

драматургии. «Ученая комедия». Творчество Ариосто, Макиавелли, Аретино, Бруно и 

др. Формирование комедийного канона.Возрождение античной теории драмы (поэтика 

Аристотеля и Горация) и возникновение ренессансной трагедии. Трагедийный канон. 

Развитие жанра пасторали. Торквато Тассо. Комедия «Дель арте». 

  Тема № 10  
Северное Возрождение. Немецкая литература. Возрождение во Франции. Возрождение 

в Испании. Жанр романа в европейской литературе. Специфика «Северного 

Возрождения». Истоки немецкого гуманизма, его характерные черты. Литература и 

Реформация. Творчество Эразма Роттердамского. Тема глупости в литературе 

немецкого гуманизма. «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского: проблема 

повествовательного ракурса. «Глупец» и «мудрец» в понимании Эразма. Трагизм 

гуманизма Эразма Роттердамского. Влияние итальянского Ренессанса на французскую 

культуру. Развитие поэзии в XV в. Франсуа Вийон: поэт и легенда его жизни. 

Средневековое и ренессансное в лирике Вийона. Поэтические жанры. Ироническое 

осмысление действительности. Развитие поэтической традиции «Плеядой». Лирика 

П.Ронсара. Развитие жанра новеллы во французской литературе. Историко- 

литературное значение «Гептамерона» М. Наварской. Ренессансное мироощущение в 

романе Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Литературные и фольклорные источники 

романа. М.М. Бахтин о романе Ф. Рабле. Система персонажей в романе. Тема 

гуманистической утопии в образе Телемского аббатства. Своеобразие построения 

сюжета в романе. Проблема поиска истины. Роль пародии в повествовательной 

структуре романа.. Поэзия Плеяды. Поздний Ренессанс и «Опыты» Монтеня. 

Зарождение гуманистического движения в Испании. Периодизация литературного 

процесса. Развитие устной лиро- эпической поэзии. Роман и его жанровые 

разновидности. Система куртуазных ценностей и авантюрно-фантастическое начало в 

испанском рыцарском романе. «Дон Кихот» Сервантеса. История создания романа. 

Художественный мир «Дон Кихота». Концепция героя: две сферы бытия – сфера 

безумия и сфера мудрости. Пародийное начало в романе. Отражение кризиса 

гуманистических идей Сервантесом. Испанская драма. Народно- фарсовая и учено-

гуманистическая традиция в испанской ренессансной драме. Проблемы национальной 

драмы в трактате «Новое искусство сочинять комедии в наше время» Лопе де Вега. 

Жанровая классификация пьес Лопе де Вега. Комедийный канон в драматургии Л.де 

Вега. 

7 семестр 

Тема № 1.  
1. Социально-исторические и внутрилитературные причины появления 

постмодернизма. 2. Постмодернизм как выражение духа времени в искусстве, 

социологии, философии, экономике, моде. Постмодернизм как поиски нового 

универсального художественного языка, сближающего различные литературные 

направления. 3. Сближение художественного творчества и теории (критики) 

литературы и искусства, философии. 4. Кризисный характер постмодернистского 

сознания. Разрыв постмодернизма с буржуазно-рационалистической традицией 

европейской культуры. 

Тема № 2.  

1. Глобальная ревизия традиционных стереотипов наивного читателя. 2. Реализм и 

постмодернизм. 3. Разрушение неомифологической модернистской оппозиции между 



текстом и реальностью. Понимание текста как реальности. 4. "Мир как хаос", "мир как 

текст", "сознание как текст", "кризис авторитетов", пастиш (вместо пародии), авотрская 

маска, гипертекст (вместо интертекста), цитата- коллаж (вместо реминисценции). 5. 

Основные художественные приемы постмодернизма на формальном уровне текста. 

Тема № 3.  
Жанр сатирической комедии нравов и положений в романе "Академический обмен". 2. 

Влияние неореализма и антимодернизма 1950-х годов. 3. Интертекстуальность романа. 

4. Монтаж газетных вырезок. Использование приемов киносценария в "Академическом 

обмене". Ирония и пародия в "Академическом обмене 

Тема № 4.  

1. "Черный принц" А.Мердок как метароман. Интертекстуальная связь "Черного 

принца" с "Лолитой" В.Набокова, с "Гамлетом" Шекспира. 

2. Образ Гамлета и его роль в раскрытии авторского замысла. 

3. Концепция любви в романе. Любовь как черный эрос и как возвышающее начало. 

Бредли Пирсон - Джулиан Баффин (Гумберт Гумберт - Лолита). 

4. Осложненность жанровой природы романа - соединение детективного, 

"готического", философского 'и психологического романа. Аллегоричность фабулы и 

реалистичность изображения. 

5. Форма "романа в романе". Сложные отношения реального автора, автора- 

повествователя в романе. Роль предисловия Локсия и послесловий всех действующих 

лиц 

романа. Элементы игры и пастиша в романе. 

6. Культурологическая насыщенность романов А.Мердок. 

Тема № 5. 

1. Постмодернистская структура романа Дж. Фаулза "Волхв". Роль Игры Иллюзий, 

положений, столкновений, пограничных ситуаций в романе. 2. Соединение в рамках 

текста "Волхва" романа пасторального, исторического, любовного, детективного, 

авантюрного. Образ Кончиса и тема "игры в бога". 3. Роль мифа и символа в 

постмодернистском романе Дж. Фаулза. Организация смыслового содержания романа 

при помощи доминантных аллюзий Морис Кончис – маг, Николас Эрфе - Тезей, Лилия 

– Ариадна, госпожа Де Сейтас - Деметра, Асатра. 4. Образ Посейдона как сквозная 

аллюзия – лейтмотив и идея связи времен – прошлого, настоящего и будущего. 

Тема № 6. Поэтика модернистского романа (Д.Джойс, Ф.Кафка, М.Пруст) Модернизм 

и реалистический роман ХХ века: проблема «преодоления» традиции. Принципы 

модернистского романа. Создание художественной реальности в модернистском 

романе: переосмысление взаимодействия искусства и действительности. М.Пруст и его 

цикл романов «В поисках утраченного времени». Философия искусства М.Пруста. М. 

Пруст и А. Бергсон: концепция памяти. Жанровая форма «импрессионистического» 

романа М. Пруста. Композиция романного цикла. Автор-рассказчик и его роль в 

романе. Роль фрагмента и принцип «соответствий-аналогий» в «Поисках утраченного 

времени». История создания романа Дж. Джойса "Улисс". Литература и миф: "Улисс" и 

"Одиссея" Гомера. Художественные основы романа "потока сознания". Структура 

романа. Категории художественного времени и пространства. Поэтика "блужданий" в 

романе "Улисс". Концепция героя. Принцип художественного творчества Ф. Кафки. 

Роль метаморфоз в произведениях Ф.Кафки: поэтика "мнимых величин". 

Художественный мир романов Ф. Кафки ("Замок", "Процесс", "Америка" ("Пропавший 

без вести")). "Надежда и абсурд" в творчестве Ф. Кафки (А. Камю). 

Тема №7. 
Модернистские течения первой половины ХХ века (футуризм, дадаизм, 

экспрессионизм, сюрреализм). Театральный авангард Разрыв с традицией, 

"обновление" искусства, переосмысление "художественности". Зарождение новой 

эстетики – эстетики модернизма. Концепция художника. Основные технические 



приемы. Эстетические основы футуризма. Отношение к предшествующей культурной 

традиции: анархизм и нигилизм. Футуризм и технологическая цивилизация. Концепция 

человека. Предмет искусства. Реформа художественного языка. Дадаизм и первая 

мировая война. Манифест Тр. Тцара. Смысл дадаистских репрезентаций. Реформа 

художественного осмысления действительности. Спонтанность творчества. 

Достижения дадаизма. Экспрессионизм в поэзии, его идеи, стиль. Черты 

экспрессионистской драмы (Толлер, Кайзер). Экспрессионизм в театре. Эстетика 

сюрреализма. Первый манифест сюрреализма как документ эстетики сюрреализма. 

Психоанализ З. Фрейда – философская основа сюрреализма. Переосмысление 

сущности художественного творчества. Художественные приемы сюрреализма: 

совмещение несовместимого; эффект неожиданности; сон как литературный прием и 

др. Сюрреализм в литературе и живописи. Брехт и театр первой половины ХХ века (А. 

Чехов, Б. Шоу, Ф. Гарсиа Лорка, Ж. Ануй, Ж. Жироду, Ж.П. Сартр, А. Камю…). 

Традиции аристотелевского театра и новаторство: поиск нового театрального языка. Б. 

Брехт и его "Малый Органон для театра". Концепция "открытых", меняющихся форм 

реализма. Теория "эпического театра" Б. Брехта. Принцип "очуждения". "Зонги" и их 

роль в пьесах Брехта. Двуплановость пьес. Притчевая форма драматургии Брехта. 

Тема № 8.  
Жанр интеллектуального романа в зарубежной литературе первой половины ХХ века 

Понятие "интеллектуальный роман" ("философский роман", "роман идей"). Культурно-

исторические основы жанра. Принципы построения "интеллектуального романа". 

Философско-символический роман Р. Музиля "Человек без свойств". Трансформация 

образа "мира-школы" в образ "мира- лаборатории" в романе Р. Музиля. Ульрих – 

"человек без свойств", "человек возможного". Авторская позиция Р. Музиля – позиция 

наблюдателя за идеями, сознательно остающегося в стороне от них. Внутренняя жизнь 

человека в романах Г. Гессе. Реальность и идеальность в романе "Степной волк". 

"Паломничество в страну Востока" как пролог к роману "Игра в бисер". Суть "закона 

служения". Художественные и философские поиски Г. Гессе и их воплощение в романе 

"Игра в бисер". Понятие "игра" и его функция в романе. Миф и современность в романе 

Т. Манна "Доктор Фаустус". Верность теме: судьба художника. Образ композитора А. 

Леверкюна: философия жизни и философия творчества 

Тема № 9.  
"Социальный" роман в зарубежной литературе первой половины ХХ века. Жанр 

антиутопии в зарубежной литературе ХХ века Традиции критического реализма в 

зарубежной литературе первой половины ХХ века. История и литература. Литература 

"потерянного поколения" – "простая честная проза" (Э. Хемингуэй). "Роман-джаз" Р. 

Олдингтона "Смерть героя". Ретроспективная история жизни Джорджа Уинтерборна. 

Человек и общество в романе "Смерть героя". Тема искусства. Концепция героя в 

романах Э.М. Ремарка. "Кодекс чести" как основная мотивация поведения героев 

Ремарка. Образ войны в романах Ремарка. Антивоенная направленность романа Э. 

Хемингуэя "Прощай, оружие!". Двуплановость повествования: война и история 

отдельного человека – "путника на дороге истории". Лейтмотивы романа "Прощай, 

оружие!". Жанр антиутопии в зарубежной литературе первой половины ХХ века. 

Предыстория вопроса: модели идеального государства в творчестве Платона, Т. Мора, 

Ф. Бэкона, Т. Кампанеллы, Ф. Рабле, С. де Бержерака, Л.С. Мерсье, Вольтера… Поиски 

социального идеала и их художественное воплощение. Утопия и антиутопия в 

художественном опыте ХХ века. Жанровое своеобразие романов О. Хаксли "О дивный 

новый мир" и Д. Оруэлла "1984". Композиционные особенности и основные темы 

романов Хаксли и Оруэлла. Человек в системе тоталитарного государства: формы 

протеста против существующей системы (мимикрия, тайный бунт против Системы, 

поражение). Художественное начало романов О. Хаксли и Д. Оруэлла. Язык в 



подчинении: глава "Новояз" в романе Д. Оруэлла "1984". Шекспировские аллюзии и их 

"угасание" в финале романа О. Хаксли. 

Тема № 10  
Основные философские категории экзистенциализма ("ангажированность", 

"существование", "свобода", "мир-в-себе", "мир-для- себя", человек абсурдный, 

"пограничная" ситуация, проблема выбора, проблема действия…). Художественное 

воплощение идей экзистенциализма в романе Ж.П. Сартра "Тошнота". Бытие как 

источник истины для Антуана Рокантена. Образ Самоучки как проявление авторского 

недоверия к книжному знанию. Образ книги в романе "Тошнота". Пародия на 

литературный экзистенциализм в романе Б. Виана "Пена дней". Экзистенциалистский 

театр. Миф и современность в пьесе Сартра "Мухи". Проблема выбора. Свобода и 

ответственность в трактовке героев Сартра. Категория "Я" и "Другие" в пьесе Сартра "За 

закрытыми дверями" и в пьесе А. Камю "Недоразумение". Интерпретация понятия 

"абсурда" в "Мифе о Сизифе" А. Камю. Роман "Посторонний" как художественная 

реализация чувства "абсурда". Герой и общество. "Инаковость" Мерсо: неприятие 

нравственного кодекса окружающих (замена морального сознания влечением к 

приятному). Слияние с природой как "разобществление" личности. Экзистенциальное 

отношение к миру героев романа А. Камю "Чума". 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «История 

зарубежной литературы» / О. К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

 

Практический курс английского языка 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.08 «Практический курс английского 

языка» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Практический курс английского языка» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

свободным владением 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами 

и приемами различных 

типов устной и 

письменной коммуникации 

на данном языке 

 

ОПК-5 

Знать  

• основные грамматические феномены 

современного основного языка, иметь 

представление о жанровой 

принадлежности текстов и основах 

филологического анализа,  

•  основные стилистические и 

риторические приемы, а также 

лингвокультурную специфику 

речевых произведений; 

• языковые средства (лексические 

единицы, грамматические формы), 

типы устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке.  

• продуктивную лексику, 

обслуживающую ситуации разного 

вида общения; грамматические формы 

языка, правила их образования и 

употребления;  

•  специфику методологии теории 

коммуникации с ее частнонаучными и 

общенаучными методами, понятийно-

терминологическим аппаратом;  

 

Уметь  

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текстов общей 

тематики и профессионально- 

ориентированных текстов;  

• начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог- расспрос, диалог-

обмен мнениями, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.);  

• делать сообщения в области 

профессиональной тематики и 

выстраивать монолог;  

• аргументировано выразить свое 



мнение; свободно вести дискуссию; 

написать сочинение на заданную 

тему, используя вокабуляр 

предложенного для обсуждения 

текста;  

• понимать на слух иноязычную речь, 

построенную на программном 

материале с допущением некоторого 

количества незнакомой лексики в 

условиях непосредственного контакта. 

 

 Владеть  

• нормами изучаемого языка;  

• произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками устной и 

письменной речи на иностранном 

языке на основе связного текста;  

• основными методами и приемами 

коммуникации на иностранном языке 

в устной и письменной форме 

• навыком представления языкового 

материала для анализа;  

• коммуникативной компетентностью, 

способностью решать языковыми 

средствами те или иные 

коммуникативные задачи в разных 

сферах и ситуациях общения. 

владением 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-10 

Знать  

• основные формы деловой 

документации на английском языке; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, заключение;  

• лексический минимум по заявленной 

теме, основные принципы письменной и 

устной коммуникации на иностранном языке 

в рамках обозначенной темы;   

• способы ведения деловой 

документации на английском языке  

Уметь  

• выполнять письменный перевод 

информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский; 

• применять основные модели 

организации переводческого процесса;  

• передавать прагматическую 

информацию текста исходя из его жанровой 

специфики и с учетом языковой нормы языка 

перевода;   

• выполнять письменный перевод 

информации профессионального характера с 



русского на иностранный язык. 

Владеть  

• типичными для деловой сферы 

общения грамматическими явлениями;  

• тематическим лексическим 

минимумом; 

• знаниями и способностями для 

понимания переводимой текстовой 

информации;  

• навыками лексикографического 

оформления терминологии переводимого 

текста и доработки словарей электронных 

переводчиков. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Практический курс английского языка» является 

дисциплиной вариативной части блока Б1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.08 
Практический курс 

английского языка 

Иностранный язык 

Введение в теорию 

коммуникации 

Теория текста и 

дискурса 

Лингвистический 

анализ текста 

Основной 

изучаемый язык и 

литература 

Практический курс 

основного 

изучаемого языка 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОПК-5, 

ПК-10 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 360 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 186 44 

Лекций 50 4 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 136 30 

Самостоятельная работа обучающихся 120 294 

Контроль 54 22 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 6 семестре, 

экзамен в 7 семестре, 

экзамен в 8 семестре 

зачет в 7 семестре, 

экзамен в 8 семестре, 

экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Theatrical Sketches  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 2. Plans, arrangements, appointments 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 3. Past experiences  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 4. Comparing things and people.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 5. Biography. Future predictions.   

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 6. Talking about activities one has (not) done   

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 7. Permission. Requests. Desire   

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 8. Weekend. Picnic   

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 9. Hotel  

  Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 10. Going out. Entertainment. Cinema   

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 11. Travelling by train   

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 12. Travelling by plane. 

  Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text exercises. 

Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 13. Shopping. 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 14. The Bell Jar. 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 15. Asking the way. 



Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 16. The Client 

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 17. Lucy‘s Rival.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 18. The October Game.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 19. The Salt of the Earth.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

Тема № 20. Long Walk to Forever.  

Texts for reading, translation and rendering. Vocabulary for the texts.  After text 

exercises. Phrase-list.  Conversations. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Практический курс английского языка»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 42 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Методика преподавания зарубежной литературы 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В.09 «Методика преподавания зарубежной 

литературы» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 



разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания зарубежной 

литературы» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

ПК-5 

Знать  

• методику  преподавания современного 

русского языка; 

• методику проведения внеклассной 

работы по литературе 

Уметь  

• разрабатывать учебные занятия по 

русскому языку в общеобразовательных 

организациях; 

• разрабатывать учебные занятия по 

литературе в профессиональных 

образовательных организациях; 

Владеть  

•  методиками и приемами проведения  

учебные занятия по литературе; 

• навыками внеклассной работы в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

ПК-7 

Знать  

• методики в области филологического 

знания; 

• исследования в области филологии 

Уметь  

• применять филологические знания в 

воспитательном процессе с обучающими; 

• формами распространения 

филологических знаний при работе с 

обучающими; 

Владеть  

• навыками научного исследования в 

области филологии; 

• методиками научного исследования в 

области филологии 

умением готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик 

ПК-6 

Знать  

• основные педагогические технологии; 

• особенности изучения литературного 

произведения; 

Уметь  

• определять этапы развития 

зарубежной литературы; 

• определять специфику произведений 

зарубежных писателей в зависимости от 



метода авторов; 

Владеть  

• основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в 

области интерпретации текстов зарубежной 

литературы; 

• методикой проведения основных 

видов литературоведческих занятий 

способностью 

осуществлять 

филологическое 

обеспечение своей 

профессиональной 

деятельности 

ДПК-4 

Знать  

• фонетические, лексические, 
грамматические нормы современного 

русского языка в профессиональной 

деятельности; 

• семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в 

профессиональной деятельности 

Уметь  

• осуществлять редактирование текстов на 
основании лексических, грамматических 

норм современного русского языка в 

профессиональной деятельности; 

• осуществлять редактирование текстов на 
основании семантических, стилистических 

норм современного русского языка в 

профессиональной деятельности; 

Владеть  

• навыками устной и письменной речи, ее 

нормами и средствами выразительности; 

• нормами современного русского языка в 

профессиональной деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.09 «Методика преподавания зарубежной литературы» является 

дисциплиной вариативной  части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.09 

Методика 

преподавания 

зарубежной 

литературы 

Современный 

русский язык 

Педагогика и 

психология 

Методика 

преподавания 

английского языка 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ДПК-4 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 20 

Лекций 18 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 14 

Самостоятельная работа обучающихся 99 151 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 7 семестре экзамен в 7 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема №1. Традиционные и современные образовательные технологии.  Понятие 

«педагогическая технология». Методы обучения: традиционные- объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, эвристический, проблемный и исследовательский. 

Современные альтернативные методы обучения: коллективный метод обучения, игровой 

метод обучения, метод Ильина и Шаталов 

 

Тема №2.Требования к современному уроку литературы. Его специфика. Традиционные 

формы лекций: вводная, обзорная, повторно-повторительная. Инновационные формы 

лекций: проблемная, бинарная, лекция-провокация, лекция-беседа, лекция вдвоем и т.д. 

Методы и приемы, применяемые на лекциях. 

Тема № 3.Изучение зарубежной литературы в дореволюционной русской школе: 

риторика и пиитика. Античная литература и литература средневековья как материал для 

изучения. Зарубежная литература в русской высшей школе как образец для подражания. 

Особенности изучения инонациональной литературы: акцент на общечеловеческом, 

особые методы подачи материала, способы передачи исторического и национального 

колорита, обязательное знакомство с художественным миром изучаемого автора, 

рассказывание и сопоставление как способы изучения инонационального текста  

Тема №4. Традиционные формы проведения лекций по зарубежной литературе: 

информационная и обзорная лекция. Современные формы: лекция-беседа, лекция вдвоем 

на разном материале, проблемная лекция и др. 

Тема №5. Типы литературоведческих лекций: информационная и проблемная. Выбор 

лекции в зависимости от курса. Виды литературоведческих лекций: обзорные, 

монографические, теоретико-методологические . Структура литературоведческой лекции. 

Творческое задание - составить планы литературоведческих лекций для младшего и 

старшего курсов. 

Тема №6. Методология филологии. Филология как научный принцип 

(С.С.Аверинцев) 

Типы семинарских занятий: семинар, собственно практическое занятие, смешанная форма 

занятия, совмещающая в себе семинар и практическое занятие. Главные цели семинара. 

Подготовка к проведению семинара. Формы работы преподавателя при проведении 

семинара. Творческое задание: составить план ведения. семинара. Специфика проведения 

семинара по зарубежной литературе: работа над текстом, определение национального 

компонента текста, лингво-стилистический анализ, информация об авторе и 

произведении, исторический контекст, рассказывание и сопоставление как формы работы 



над текстом. Творческое задание - составление и совместное обсуждение плана анализа 

выбранного текста. 

Тема 7. Филологическое научное исследование. Принципы и методологические 

Совместное обсуждение интерактивных форм и приемов метода «круглого стола», 

«деловой игры», «мозгового штурма» и проведение практической совместной работы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Методика преподавания зарубежной литературы» / О. К. Мжельская. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Лексика и грамматика изучаемого иностранного языка в историческом аспекте 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Лексика и грамматика 

изучаемого иностранного языка в историческом аспекте» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Лексика и грамматика изучаемого 

иностранного языка в историческом аспекте» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

      

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

ПК-1 

Знать  

• базовую лексику, 

• грамматическую структуру 

английского языка; 



основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

• специфические особенности 

организации и функционирования 

англоязычного дискурса; 

• особенности языковых средств, 

используемых в разных типах 

дискурса для достижения 

определенных коммуникативных 

задач. 

  

Уметь  

• объяснять наиболее важные типичные 
явления в лексической системе 

современного английского языка; 

• проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  

• анализировать переводческие 

соответствия и находить адекватные 

переводческие решения;  

• анализировать перевод с точки рения 

его ценности в конкретный период 

развития переводческой мысли;  

• обосновывать то или иное 

исторически сложившееся состояние 

языка и объяснять процесс его 

исторического развития;.  

 

Владеть  

• навыками устной речи (диалогическая 

и монологическая речь); 

• навыками работы с различными 

типами словарей;  

• навыками сравнительного анализа 

текста;  

• стремлением самостоятельно 

расширить свои фоновые знания в 

области истории и культуры России и 

Западной Европы. 

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

ПК-2 

Знать  

• основные понятия и категории 

истории изучаемого иностранного 

языка;  

•  основные законы исторического 

развития лексического и 

грамматического строя; 

• методику проведения 

исследовательских работ в области 

филологии;  

• знать перечень выполняемых тропами 

функций в пространстве 

художественного текста.  

Уметь  



• объяснить историю возникновения 

слова и словоформы на изучаемом 

иностранном языке 

•  объяснить историю возникновения 

грамматического явления на 

изучаемом иностранном языке; 

• применять полученные знания в 
прикладной, научно-

исследовательской и других видах 

деятельности в целях формально-

смыслового анализа и перевода 

конкретных текстов;  

• структурировать и обобщать 

исследовательский материал.  

 

Владеть  

• способностью объяснить и показать 

историческое развитие лексического/ 

грамматического явления учащимся 

• всеми видами чтения иноязычных 

текстов; 

• основными приемами декодирования 

текста, исследовательской и 

практической работы в области 

анализа текста;  

• навыками аргументированного  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Лексика и грамматика изучаемого иностранного 

языка в историческом аспекте» является дисциплиной вариативной части Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.01.01 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного языка 

в историческом 

аспекте 

 

История основной 

изучаемой 

литературы 

Теоретический 

курс английского 

языка 

Теоретическая 

фонетика 

 

 

Стилистика и 

культура речи 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1, 

ПК-2 

 

 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 4 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Словарный состав древнеанглийского языка 

Словарный состав любого языка, как известно, находится в состоянии непрерывного 

изменения. Эта подвижность и изменчивость его обусловлена тем, что язык, и в первую 

очередь, его словарный состав, непосредственно связан с производственной и 

общественной деятельностью людей. Словарный состав языка не является однородным. 

Ядром его является особая, относительно немногочисленная группа слов, которая 

называется основным словарным фондом. Основной словарный фонд состоит из слов, 

охватывающих основные, жизненно необходимые для человека понятия. Эти слова 

общенародны и общеупотребительны, нейтральны в стилистическом отношении и 

отличаются большой устойчивостью, создавая базу для образования в языке новых слов.  

Словарный фонд отличается большой устойчивостью и дает языку базу для образования 

новых слов. Внутри основного словарного фонда древнеанглийского языка В.Д. Аракин 

выделяет так называемые исконные (т.е. не заимствованные) слова, а внутри них 

различает слои общеиндоевропейский, общегерманский и собственно английский. 

Тема № 2. Развитие словаря в средне и новоанглийском периодах. 

Английская система падежей проявляла тенденцию к своему упрощению еще в 

древнеанглийский период. В средний период эта тенденция была усилена. Дальнейшему 

упрощению способствовала редукция безударных окончаний. Падежные окончания a, o, u, 

e, а также an, um были редуцированы, соответственно до форм e [ə] и en и породили 

новые омонимичные формы. В свою очередь омонимия падежных окончаний обеспечила 

развитие существительного в следующих направлениях: 1. Унификации системы 

склонений существительных. 2. Постепенного перехода английского существительного к 

двупадежной системе склонения.3. Нейтрализации грамматической категории рода. Все 

три явления были связаны друг с другом и происходили одновременно. 

Тема № 3. . Пополнение словаря за счет внутренних ресурсов языка  в 

новоанглийском периоде. Пополнение словаря за счет заимствований  в новоанглийском 

период. Заимствования этого периода весьма многочисленны, т.к. с развитием 

капиталистических отношений начинается образование единого мирового рынка. 

Наибольшее значение имели заимствования из романских языков, голландского и 

русского языков. Заимствования из языков Азии и Африки немногочисленны и не имеют 

особого значения в пополнении словарного состава английского языка нового периода. 

Заимствования из латинского языка обязаны своим появлением расцвету науки и 

литературы в период Возрождения в 16 в. Многочисленные переводы с латинского 

способствовали активному внедрению латинских слов в английский язык. Таким образом, 



т.наз. третий слой латинских заимствований отложился в английском языке в 16-17 вв. не 

путем устного общения, а путем извлечения их из книг. Следует также отметить, что в 

этот период заимствовались в основном глаголы и прилагательные, в то время как 

заимствования др.-англ. периода составляют почти исключительно существительные. 

Тема № 4. Грамматические категории глагола в древнеанглийском языке. 

Глагольная система древнеанглийского языка была представлена личными 

и неличными формами глагола, различие между которыми было более существенным, чем 

в настоящее время, поскольку неличные формы не только спрягались, но и склонялись, 

подобно именным частям речи. Система спряжения древнеанглийского глагола включала 

категории времени, наклонения, числа и лица. Все категории пользовались только 

синтетическими показателями — флексиями, внутрекорневыми чередованиями, 

суффиксами. Все глаголы древнеанглийского языка можно подразделить на группы 

в зависимости от грамматических средств, используемых при образовании их основ — 

чередование гласных в корне и суффиксация. 

Тема № 5. Глагольная парадигма в среднеанглийском языке. 

Древнеанглийская морфологическая классификация глаголов претерпевает значительные 

изменения в XII–XV вв. Изменения в формах сильных глаголов в с.а. период заключаются 

в следующем: – ослабление неударных гласных (безударный вокализм) до слабого -е [ə] 

отразилась на окончаниях инфинитива и множественного числа прошедшего времени;– 

префикс ʒe- в P II исчезает, он встречается лишь в изолированных формах; – в глаголах IV 

и V классов форма единственного прошедшего начинает проникать во множественное 

прошедшее, подготовливая сведение 4-х основных форм спряжения к трем характерным 

для новоанглийского периода; – наблюдается переход глаголов из одного класса в другой 

в связи с общностью гласных в инфинитиве и в формах прошедшего времени. В связи с 

безударным вокализмом слабые глаголы в среднеанглийский период теряют различие I и 

II классов.  Взамен разрушающейся парадигме окончаний в системе английского глагола 

возникают аналитические формы в среднеанглийский период.  

Тема № 6. Способы выражения синтаксической связи  в древнеанглийском языке. 

Английский язык древнего периода был языком преимущественно синтетическим. 

Это означает, что морфологические оформители были настолько широко представлены в 

этот период, что давали возможность по самой форме слова определить отношение 

данного слова к другим словам в предложении. Поэтому порядок слов в предложении как 

грамматический признак, указывающий на связи членов предложения между собой, не 

имел в этот период решающего значения; эта особенность была причиной относительно 

свободного порядка, т.е. такого порядка, когда данный член предложения, например 

подлежащее, может стоять на первом месте, на втором, на последнем месте, и его 

синтаксическая функция от этого не изменяется. Др.-англ. предложение могло быть 

бесподлежащным и неопределенно-личным, которое строилось с помощью местоимения 

man. Роль предлогов в этот период сводится в основном к уточнению значений падежных 

отношений. Наряду со сложносочиненными предложениями, имеется довольно развитая 

система подчинения; встречаются подчиненные предложения различных типов. Важной 

характеристикой др.-англ. предложения является то, что в отрицательной форме оно 

обладало полинегативностью, т.е. показатель отрицания мог выступать перед 

несколькими членами предложения. 

Тема № 7. Способы выражения синтаксической связи  в среднеанглийском 

периоде. 

В среднеанглийском языке появляется тенденция к установлению более твердого 

порядка слов в предложении, чем в древнеанглийском языке. Эта тенденция связана с 

разрушением флексий и установлением омонимии падежных окончаний. Связь между 

словами стала передаваться с помощью аналитических средств, а именно, с помощью 

порядка слов и предлогов. При твердом порядке слов подлежащее, выраженное 

существительным в общем падеже, помещалось в начале предложения перед сказуемым, а 



прямое дополнение, выраженное тем же общим падежом существительного, после 

сказуемого, т.е. определенный порядок членов предложения становится грамматическим 

средством выражения подлежащего и прямого дополнения. Но все же возможна некоторая 

свобода расположения членов предложения. Так, сохраняется обратный порядок слов 

после обстоятельств времени и места. Большие изменения произошли в отрицательных 

предложениях. Возможны еще случаи употребления двойного отрицания. 

Тема № 8. Изменения в новоанглийском синтаксисе. 

 В области синтаксического строя в новоанглийский период произошли 

значительные изменения. Часть этих изменений находится в тесной связи с развитием 

морфологического строя. Так, почти полное исчезновение согласования связано с 

превращением прилагательных в неизменяемую часть речи, а также значительным 

сокращением числа личных окончаний в глаголе. Сфера применения управления также 

сузилась в новоанглийский период. Сохранилось только управление формами объектного 

падежа личных местоимений, вопросительного местоимения who и относительного 

местоимения who в функции прямого и косвенного дополнения. Роль примыкания как 

средства выражения синтаксических связей заметно возрастает в новоанглийский период 

за счет согласования. Замыкание между артиклем или предлогом и существительным 

стало в новоанглийском языке распространенным средством характеристики 

определительной функции слова. В новоанглийском окончательно устанавливаются 

строгие правила употребления отрицания. Кроме того, наметившаяся в среднеанглийском 

периоде тенденция к выработке устойчивого порядка слов в предложении получает свое 

дальнейшее развитие в период становления национальной нормы английского языка.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Лексика и 

грамматика изучаемого иностранного языка в историческом аспекте»/ О.К. 

Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. – 32 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Древние языки и культуры 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ. 01.02 «Древние языки и культуры» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 



 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Древние языки и культуры» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью применять 

полученные знания в 

области теории и истории 

основного изучаемого 

языка (языков) и 

литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

ПК-1 

Знать  

– переводческие принципы, методы, 

трансформации; обладать логикой 

мышления;  

проявлять желание и умение организации 

самостоятельной работы;  

обладать широким кругозором.  

 

Уметь  

– демонстрировать знание и умение в 

предпереводческом анализе текста на 

русском и иностранном языках;  

– проводить сопоставительный анализ 

перевода и оригинала;  

– анализировать переводческие соответствия 

и находить адекватные переводческие 

решения; 

–  анализировать перевод с точки рения его 

ценности в конкретный период развития 

переводческой мысли;  

– редактировать перевод;  

– оценивать адекватность перевода.  

 

Владеть  

– навыками работы с различными типами 

словарей;  

– навыками сравнительного анализа текста;  

– стремлением самостоятельно расширить 

свои фоновые знания в области истории и 

культуры России и Западной Европы.  

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2 

Знать  

– методику проведения исследовательских 

работ в области лексикологии. 

 – представление о тропах как лексических 

изобразительно-выразительных средствах и 

знать перечень выполняемых ими функций в 

пространстве художественного текста.  

 

Уметь:  

- применять полученные знания в 



прикладной, научно-исследовательской и 

других видах деятельности в целях 

формально-смыслового анализа и перевода 

конкретных текстов;  

- структурировать и обобщать иссле-

довательский материал.  

 

Владеть:  

- основными приемами декодирования 

текста, исследовательской и практической 

работы в области анализа текста;  

- навыками аргументированного  

представления результатов собственного 

исследования.  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ. 01.02 «Древние языки и культуры» является дисциплиной 

вариативной части Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ. 

01.02 

Древние языки и 

культуры  

История основной 

изучаемой 

литературы 

Теоретический 

курс английского 

языка 

Теоретическая 

фонетика 

 

Стилистика и 

культура речи 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-1 

ПК-2 

 

 

4. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 экзаменных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 48 6 

Лекций 16 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 32 4 



Самостоятельная работа обучающихся 60 98 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 3 семестре зачет в 4 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Введение в историю античности. Место латинского языка в системе 

индоевропейских языков.  

Приобретение лингвистических знаний на базе латыни. Понятие об античности. 

География, хронология и периодизация античной истории. Античность как 

цивилизационный тип, его особенности.  

Всемирно-историческое значение античного культурного наследия. Изучение 

истории языка дает возможность глубже познать современные языки, понять его как 

результат сложного взаимодействия различных факторов. История языка является 

существенной подсобной дисциплиной в изучении истории, конкретные исторические 

события позволяют объяснить некоторые языковые явления. Практическая ценность 

науки может состоять в возможности расшифровки древних текстов, что, в ряде случаев, 

имеет колоссальное значение для современной науки и техники. Историко-

лингвистический анализ географических названий позволяет  установить, какие племена, 

и в какой хронологической последовательности проживали на данной территории.  

Тема № 2. Культура Крито-Микенская цивилизации 

Определить каковы особенности Минойской цивилизации. Особенности дворцовой 

архитектуры эпохи поздних дворцов. Элементы заимствования  у Древнего Востока. 

Особенности социально-политической структуры Минойской империи эпохи расцвета.  

История  открытия Минойской цивилизации и дешифровка критского письма.  

Тема № 3. Культура Древней Греции в гомеровских поэмах. 

Гомеровские поэмы как исторический источник по истории Греции XI – IX вв. до 

н.э. Характеристика источников. «Гомеровский вопрос»: возникновение, содержание, 

современное состояние. Социально-экономический строй Древней Греции в «темные 

века» по данным поэм Гомера. Социально-политические структуры гомеровского 

общества. 

Тема № 4. Архаический период культуры древней Греции 

Исторические условия формирования и развития культуры Греции . Влияние стран 

Востока на развитие греческой культуры. Градостроительство и архитектура. Скульптура 

и живопись. Вазовая живопись. Религиозная система и мифология.  Народные 

празднества.  Возникновение и развитие греческой письменности. Литература. 

Тема № 5. Классический период культуры древней Греции 

Творческая энергия духовной культуры классической эпохи в 

выражении идеальной меры гармонии, ритма, эстетических и этических оценок. 

Центральным элементом системы ценностей было понятие счастья. Смыслом жизни и 

высшей добродетелью объявляется любовь к доброй славе. Происхождение, устройство и 

общественное значение античного театра. Драматургия Возникновение науки и 

философии. Рождение театра. Ораторское искусство. 

Тема № 6. Культура эпохи эллинизма.  

Исторические условия формирования и развития эллинистической культуры. 

Античная философия в эпоху эллинизма. Религия эпохи эллинизма. Наука и техника в 

эллинистическом мире. Художественная культура эпохи эллинизма; градостроительство и 

архитектура. Эллинистическая литература. 

Тема № 7. Культура этрусков и ее влияние на культуру древнего Рима.  



Латинский алфавит. Правила чтения гласных и согласных 

Развитая культура этрусков. Специфическая архитектура этрусских городов: 

предельная четкость, геометрическая выдержанность форм, ориентация зданий в 

соответствии со сторонами света, появившиеся здания с купольным сводом.  

Значение этрусков для мировой письменности. Появление латинского алфавита. 

Изобретение римских цифр. 

Прикладное искусство этрусков: изделия из керамики, покрытые лаком, чтобы 

имитировать металлическую поверхность; ювелирные изделия, скульптуры из бронзы и 

терракоты.  

Этрусская живопись с ее стремлением к реалистичности повлияла на римский 

портрет.  

Этрусская культура и греческий пантеон богов, гадания и толкования разных 

происходящих явлений. 

Тема 8. Культура Рима эпохи Республики. 

Грамматические категории имени существительного. Склонение 

существительных 

Влияние Греческой культуры. Практицизм, строение дорог, изменение роли театра. 

Поэзия, архитектура и скульптура. 

Тема 9. Культура Рима эпохи империи. 

Склонение прилагательных. Согласование прилагательных с 

существительными  
Философская и политическая мысль Рима. Римская литература. Поэзия, поддержка 

императоров. Басни. Градостроительство и архитектура, портреты, скульптура и 

живопись. 

Тема 10. Возникновение христианства, роль языка в становлении мировой 

религии.  

Грамматические категории глагола. Основы и основные формы глагола 

Современная наука о кумранских текстах. Латынь как язык международного 

общения периода становления христианства. Организация и состав кумранской общины 

Общие сведения о грамматических категориях глагола. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Древние 

языки и культуры»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 



 

Синхронный перевод 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 «Синхронный перевод» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Синхронный перевод» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением 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-10 

Знать  

• понятия и термины теории перевода; 

способы работы с различными 

источниками информации ; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, 

заключение;  

• международную систему правил 

транскрипции и транслитерации; 

закономерности трансляции 

прецизионных единиц;  

• особенности перевода различных 

типов текстов;  

Уметь  

• применять основные модели 

организации переводческого 

процесса;  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

• работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

• оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе;  

• передавать прагматическую 

информацию текста исходя из его 

жанровой специфики и с учетом 

языковой нормы ПЯ;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 



форм;  

• выстраивать тезаурусные системы 

терминологии переводимой сферы;  

• осуществлять саморедактирование 

переведенного продукта;  

 

Владеть  

• знаниями и способностями для 

понимания переводимой текстовой 

ин-формации;  

• системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей;  

• навыками перевода различных типов 

текстов, принадлежащих к различным 

функциональным стилям, и навыками 

трансформации полных текстов в 

сокращенные (аннотацию или 

реферат); 

• практическими навыками построения 

текстов, отвечающих требованиям 

внутренней и внешней связанности. 

способностью к научному 

анализу литературных и 

лингвистических текстов  

 

ДПК-1 

Знать  

• общие закономерности переводческих 

трансформаций и эффективные пути 

преобразования лексических, 

грамматических и стилистических 

единиц исходного текста;  

• уровни эквивалентности при 

переводе;  

• сопоставительные исследования в 
области перевода и переводоведения;  

• положения теории межкультурной 

коммуникации, значимые для 

процесса перевода. 

 

Уметь  

• видеть переводческую проблему;  

• применять переводческие приемы и 

методы;  

• осуществлять критику и оценку 

собственного и чужого перевода;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 



форм;  

 

 Владеть  

• знаниями и умениями, необходимыми 

для выполнения качественных 

переводов в профессиональной 

деятельности; 

• основными положениями науки о 

переводе,  

• навыками определить особенности 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации с использованием 

перевода; 

• представлением о классификации 

переводов, переводческой 

эквивалентности, уровнях 

эквивалентности перевода, моделях 

перевода (денотативной, 

семантической, трансформационной), 

прагматических, семантических и 

стилистических аспектах перевода, 

основных переводческих ошибках и 

способах их преодоления 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Синхронный перевод» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.01 
Синхронный 

перевод 

Теория перевода 

 

Художественный 

перевод 

ПК-10, 

ДПК-1  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 60 14 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 60 14 



Самостоятельная работа обучающихся 129 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Становление современной науки о переводе  (перевод и его сущностные 

черты). Стратегии и единицы перевода. Способы перевода. Правила выбора способа 

перевода. 

Вся история современной науки о переводе укладывается в рамки творческой 

жизни всего лишь одного поколения. На фоне стремительного развития этой науки в 

весьма короткий исторический период взгляды на перевод отдельных исследователей ес-

тественным образом эволюционировали. Параллельные разыскания, осуществлявшиеся 

разными переводческими школами, иногда приводили к тому, что об одних и тех же 

явлениях высказывались аналогичные суждения, но в иных терминах. Поэтому, 

анализируя современное состояние теории перевода, следует, прежде всего, 

воздерживаться от каких бы то ни было ярлыков и безапелляционных суждений о 

взглядах и теоретических построениях тех или иных исследователей.  

Тема № 2. Основные положения теории перевода  в свете современной научно-

исследовательской  парадигмы. Текст и перевод. 

   Переводческая компетенция нацелена на развитие  совокупности профессионально 

значимых компетенций, определяемых потребностью профессии и возможностью 

дальнейшего профессионального саморазвития. Переводчик в рамках вторичной 

коммуникации выступает в двойном качестве: как Получатель Исходного Текста (П2) и 

как Отправитель Текста Перевода, который впоследствии будет воспринят Получателем 

Текста Перевода (П3). При переводе всегда имеет место соприкосновение двух культур. 

То, что является очевидным для Получателя П1, может быть непонятным для Получателя 

П3, читающего текст перевода. Причин может быть много. Одна из них - недостаточно 

четкое выражение мысли. Но даже при адекватном языковом выражении сообщение 

может не встретить понимания в силу социально-культурных различий участников 

коммуникативного акта. Задача переводчика состоит в том, чтобы сделанный им перевод 

вызывал у Получателя П3, такую же реакцию, какую Исходный Текст вызывает у 

Получателя П1. 

Тема № 3. Функционирование языковых знаков в речи –  объект прагматических 

исследований. Перевод и коммуникативно-прагматические нормы. 

Всякий текст создается с целью получить какой-то коммуникативный эффект, 

поэтому прагматический потенциал составляет важнейшую часть содержания 

конкретного текста. В ряде случаев возникает необходимость прагматической адаптации 

текста, что может повлечь за собой необходимые добавления или неизбежные потери при 

переводе. Переводчик выступает как активный интерпретатор смыслового содержания 

текста исходного языка. Прагматика перевода включает в себя такие основные 

составляющие понятия, как прагматическое значение, прагматическая адаптация, 

прагматическое отношение, прагматический потенциал текста, фоновые знания, 

получатель (рецептор) исходного языка и языка перевода и т. д. Все эти понятия 

реализуются при функционировании языка – в коммуникативной цепи «отправитель – 

текст – получатель». Прагматический уровень, включающий коммуникативную 

интенцию, коммуникативный эффект, установку на получателя, управляет другими 

уровнями и является неотъемлемой частью эквивалентности. 

Тема № 4. Понятие о безэквивалентной и фоновой лексике. Универсальная 

переводческая скоропись в работе устного переводчика. 

Полная невозможность найти какое-либо соответствие в ПЯ слову ИЯ, явление 

безэквивалентности в чистом виде, встречается не так часто. Она возникает тогда, когда 

слово оригинала обозначает местное явление, которому нет соответствия в быту и в 



понятиях другого народа, другой культуры. Отсутствие постоянных лексических 

соответствий тому или иному слову или сочетанию слов отнюдь не означает: 1) ни 

невозможности передать его смысл в контексте (хотя бы и описательно и не одним 

словом, а несколькими); 2) ни его непереводимости в будущем. Скоропись, как правило, 

используется в последовательном переводе диалогической и монологической речи. К 

ситуациям первого типа можно отнести односторонний и двусторонний перевод 

официальной беседы, интервью, переговоров, пресс-конференций. Монологические 

выступления на одном языке длительностью от нескольких минут до часа на 

конференциях, официальных заседаниях, лекциях и других мероприятиях не всегда 

прерываются паузами для перевода. Именно в таких условиях нагрузка на память 

переводчика значительно возрастает, поэтому он обязательно прибегает к переводческой 

скорописи. 

Тема № 5. Понятие об «эквиваленте» и «безэквивалентности» в свете когнитивно-

дискурсивной парадигмы  лингвистического знания. 

Теоретической основой возникновения когнитивной науки является тот факт, что 

существование ментальных репрезентаций понимается как определяющее свойство 

человеческого познания. В когниции репрезентации понимаются как закрытые в сознании 

информационные сущности, которые хранятся в долговременной памяти в качестве 

когнитивных структур и позволяют человеку совершать такие операции как 

категоризация, решение проблем, понимание того или иного языка. Несмотря на эти 

неизбежные потери, адекватный перевод является полноценным репрезентантом текста 

оригинала, потому что в каждом случае обеспечивает максимально возможную степень 

функционального тождества оригинала и перевода, т.е. их эквивалентность. 

Тема № 6. Импликативность текста в условиях  опосредованной двуязычной 

коммуникации. Когнитивный подход к переводу. 

Импликативные процессы отражают присущую им последовательность 

качественных изменений интенсивности имплицирования смысла, являясь своеобразными 

ступенями внутреннего развития (динамики коммуникативного развертывания текста). 

Эти процессы манифестируются в рамках фреймового сценария, раскрывая основные 

аспекты концептуального содержания произведения. Коммуникативно-функциональная 

роль имплицитной информации в тексте основана на способности языковой личности 

отображать субъективную картину мира в виде целостной системы, элементы которой 

определенным образом связаны друг с другом и передают особую структуру понимания 

культурных установлений, представлений о мире, общего опыта, нормальных привычных 

способов поведения в мире и его видения. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Синхронный 

перевод»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 2016. 

– 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 



4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Практический курс перевода 

 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 «Практический курс перевода» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 947(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

 Процесс изучения дисциплины «Практический курс перевода» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением 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-10 

Знать  

• понятия и термины теории перевода; 

способы работы с различными 

источниками информации ; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, 

заключение;  

• международную систему правил 

транскрипции и транслитерации; 

закономерности трансляции 

прецизионных единиц;  

• особенности перевода различных типов 

текстов;  

 

Уметь  

• применять основные модели организации 

переводческого процесса;  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

• работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

• оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе;  



• передавать прагматическую информацию 

текста исходя из его жанровой специфики 

и с учетом языковой нормы ПЯ;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических форм;  

• выстраивать тезаурусные системы 

терминологии переводимой сферы;  

• осуществлять саморедактирование 

переведенного продукта;  

 

Владеть  

• знаниями и способностями для понимания 

переводимой текстовой ин-формации;  

• системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей;  

• навыками перевода различных типов 

текстов, принадлежащих к различным 

функциональным стилям, и навыками 

трансформации полных текстов в 

сокращенные (аннотацию или реферат); 

• практическими навыками построения 

текстов, отвечающих требованиям 

внутренней и внешней связанности. 

способностью к научному 

анализу литературных и 

лингвистических текстов  

 

ДПК-1 

Знать  

• общие закономерности переводческих 

трансформаций и эффективные пути 

преобразования лексических, 

грамматических и стилистических 

единиц исходного текста;  

• уровни эквивалентности при 

переводе;  

• сопоставительные исследования в 
области перевода и переводоведения;  

• положения теории межкультурной 

коммуникации, значимые для 

процесса перевода. 

 

Уметь  

• видеть переводческую проблему;  

• применять переводческие приемы и 

методы;  

• осуществлять критику и оценку 

собственного и чужого перевода;  



• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 

форм;  

 

 Владеть  

• знаниями и умениями, необходимыми 

для выполнения качественных 

переводов в профессиональной 

деятельности; 

• основными положениями науки о 

переводе,  

• навыками определить особенности 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации с использованием 

перевода; 

• представлением о классификации 

переводов, переводческой 

эквивалентности, уровнях 

эквивалентности перевода, моделях 

перевода (денотативной, 

семантической, трансформационной), 

прагматических, семантических и 

стилистических аспектах перевода, 

основных переводческих ошибках и 

способах их преодоления 

 

4. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.02.02 «Практический курс перевода» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.02.02 
Практический курс 

перевода 

Иностранный язык 

Общее 

языкознание 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

ПК-10 

ДПК-1 

 

5. Объем дисциплины в экзаменных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 экзаменных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 Очная форма обучения Заочная форма  



обучения 

Контактная работа 60 14 

Лекций - - 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 60 14 

Самостоятельная работа обучающихся 129 193 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 4 семестре экзамен в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема №1. Моральный кодекс переводчика. Единицы перевода 

Понятие текста как объекта перевода. Текст и его основные типы. Принципы 

членения текста. Виды и способы перевода текста: частичный, выборочный, 

функциональный, полный, буквальный, семантический, коммуникативно-прагматический. 

Выполнение тренировочных переводческих упражнений на определение типа перевода 

текста, перевод коротких текстов прагматического характера, моделирование текстов.  

Основные принципы работы со словарями разного типа. Типы словарей и их роль в 

работе переводчика. Содержание словарной статьи. Словарные пометы. Картотеки 

переводчика. Выполнение тренировочных переводческих упражнений с использованием 

словарей, перевод коротких текстов прагматического характера, моделирование текстов. 

Сопоставительный анализ коротких текстов и вариантов их перевода. 

Передача денотативного содержания. Лексическая безэквивалентность. Лексика 

провоцирующая переводческие ошибки. Передача ложных друзей переводчика. 

Сигнификативные коннотации. Внутриязыковое содержание. Ошибки возникающие в 

процессе передачи содержания исходного текста.  

Соблюдение этических норм в деятельности переводчика. Профессионализм, 

рефлексия. Ответственность переводчика.  

Тема №2. Виды лексических соответствий 

Межкультурные и межъязыковые различия в переводе. Имя и его признаки в 

переводе. Учет межъязыковых различий в обозначении предмета и его признаков. 

Передача предметно-логической информации в переводе. Словарные и контекстуальные 

значения слов – общенаучных и общеупотребительных. Виды контекста. Учет различий в 

сочетаемости слов в английском и русском языках. Особенности перевода атрибутивных 

словосочетаний, прилагательных, в атрибутивно-адвербиальной функции, 

существительных в атрибутивной функции. Выполнение тренировочных переводческих 

упражнений на определение и передачу словарных и контекстуальных соответствий, 

перевод словосочетаний разного типа, перевод коротких текстов прагматического 

характера. Сопоставительный анализ коротких текстов и вариантов их перевода. 2. 

Действие и его признаки в переводе. Межъязыковые различия в обозначении действия и 

его признаков. Передача временных и видовых значений английского глагола при 

переводе на русский язык. Способы передачи предшествования, одновременности и 

следования событий и фаз действия. Пассивное значение и особенности его перевода. 

Особенности передачи английского сослагательного наклонения. Передача различных 

видов предикатов в переводе с английского языка на русский. Выполнение 

тренировочных переводческих упражнений, перевод глагольных конструкций разного 

типа, перевод коротких текстов прагматического характера. Сопоставительный анализ 

коротких текстов и вариантов их перевода. Фонетические проблемы перевода.  

Тема №3. Переводческая транскрипция и транслитерация 

Переводческое транскрибирование. Принципы и правила переводческого 

транскрибирования. Особенности перевода имен собственных в английском и русском 

языках (топонимика, ономастика).  



Выполнение тренировочных переводческих упражнений, перевод имен 

собственных путем транскрибирования, перевод коротких текстов прагматического 

характера. Сопоставительный анализ коротких текстов и вариантов их перевода. 

3.Переводческая транслитерация. Принципы и правила переводческой транслитерации. 

Особенности перевода имен собственных в английском и русском языках. Калькирование 

как переводческий прием (топонимика, ономастика). Выполнение тренировочных 

переводческих упражнений, перевод имен собственных путем транслитерации, перевод 

коротких текстов прагматического характера. Сопоставительный анализ коротких текстов 

и вариантов их перевода. 

Тема №4. Приемы перевода фразеологизмов 

Передача фразеологических единиц (идиомы, метафоры, сравнения).  Различные 

способы выражения эмфазы. Приемы передачи метанимии. Перевод обращения. 

Понятие оптимального переводческого решения. Перефразирование. Типы 

переводческих трансформаций. «Специфические» переводческие трансформации. 

«Ключевые слова» как отправные точки переводческих трансформаций. Выполнение 

тренировочных переводческих упражнений, составление собственного банка примеров. 

Тема №5. Перестановки 

Грамматические трансформации при переводе Лексико-грамматические 

трансформации при переводе (антонимический перевод, экспликация, компенсация). 

Перевод инфинитивных конструкций 

Тема №6. Замены 

Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо, 

информационно-журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст, 

научно-публицистический текст, реклама). Перевод деловых писем (переписка между 

фирмами, официальные письма от частных лиц), информационно-журнальных статей, 

рекламных текстов (реклама автомобиля, мобильного телефона, одежды и др.), 

некрологов, мемуаров, научно-публицистических и искусствоведческих текстов. 

Грамматические трансформации при переводе Лексико-грамматические трансформации 

при переводе (антонимический перевод, экспликация, компенсация). 

Тема №7. Добавления  

Грамматические трансформации при переводе Лексико-грамматические 

трансформации при переводе (антонимический перевод, экспликация, компенсация). 

Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо, информационно-

журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст, научно-

публицистический текст, реклама). Перевод деловых писем (переписка между фирмами, 

официальные письма от частных лиц), информационно-журнальных статей, рекламных 

текстов (реклама автомобиля, мобильного телефона, одежды и др.), некрологов, мемуаров, 

научно-публицистических и искусствоведческих текстов. 

Тема №8. Опущения 

Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо, 

информационно-журнальная статья, траурные тексты, мемуары, специальный текст, 

научно-публицистический текст, реклама). Перевод деловых писем (переписка между 

фирмами, официальные письма от частных лиц), информационно-журнальных статей, 

рекламных текстов (реклама автомобиля, мобильного телефона, одежды и др.), 

некрологов, мемуаров, научно-публицистических и искусствоведческих текстов. 

Грамматические трансформации при переводе 

Тема №9. Грамматические основы перевода. Перевод предложения 

Передача безэквивалентных форм и структур.  Передача эллиптических 

конструкций, уступительных конструкций с союзами.  Слова-заместители. Перевод слов 

независимых от контекста. Перевод  неологизмов. Перевод заголовков. Лексико-

семантические трансформации (конкретизация, генерализация, логическое развитие). 

Тема №10. Грамматические трудности перевода 



Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе. Семантические ошибки. 

Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки. Основные 

принципы построения текста. Количественный аспект языковой нормы и узуса. 

Структурные трансформации при переводе (перевод атрибутивных конструкций, 

членение и объединение предложений). Транслатологическая характеристика текста. 

Принципы транслатологической классификации текстов. Транслатологическая 

характеристика отдельных видов текстов. Выполнение тренировочных переводческих 

упражнений на определение типа перевода текста, перевод коротких текстов 

прагматического характера, моделирование текстов. Сопоставительный анализ коротких 

текстов и вариантов их перевода.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Практический курс перевода»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 27 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Стилистика и культура речи 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В. ДВ.03.01 «Стилистика и культура 

речи» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 

образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Стилистика и культура речи» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 



Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных 

типов текстов 

ПК-9 

Знать  

• основы редактирования текстов;  

• правила создания, нормативы и 

стилистические особенности тех типов 

текстов, с которыми приходится работать;  

• пути поиска необходимой для 

корректировки и комментирования 

информации в справочных изданиях и 

интернете; 

• правила создания и оформления 

комментариев и рефератов.  
 

Уметь  

• редактировать и составлять тексты разной 

жанровой и функционально-стилевой 

принадлежности с учетом нормативного и 

наиболее целесообразного употребления 

речевых средств;  

• составлять тексты публичных 

выступлений; составлять рефераты, 

аннотации и др. с учётом требований к их 

правильному оформлению;  

• работать с литературой по специальности и 

словарями (ориентироваться в 

грамматических и стилистических пометах, 

различать прямое и переносное значение 

слов и т.п.);  

• видеть ошибки в контексте и находить 

способы их корректировки,  

 

Владеть  

• базовыми навыками доработки и обработки 

различных типов текстов;  

• методикой редактирования и составления 

текстов различной функционально-

стилевой принадлежности;  

• методикой отбора контекстуально 

наиболее оправданных языковых единиц из 

числа синонимичных;  

• навыками исправления различных типов 

текстов, модифицирования, сокращения.  

способностью проводить 

под научным 

руководством 

филологические научные 

исследования поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера 

ДПК-2 

Знать  

• основные методики филологических 

научных исследований; 

• основные методики теоретического и 

экспериментального характера; 

Уметь  

• осуществлять научные исследования 
поискового характера; 

• осуществлять научные исследования 



теоретического и экспериментального 

характера; 

 

Владеть  

• навыками теоретического исследования; 

• навыками экспериментального 

исследования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В. ДВ.03.01 «Стилистика и культура речи» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В. 

ДВ.03.01 

Стилистика и 

культура речи 

Теоретическая 

фонетика 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного 

языка в 

историческом 

аспекте 

Древние языки и 

культуры 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-9 

ДПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет  в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1  



Тема № 1. Функциональная стилистика языка и речи (учение о функциональных 

стилях языка и речи) – центр стилистики. Стилистика ресурсов, изучающая единицы 

языка с точки зрения их стилистических возможностей и стилевой маркированности. 

Стилистика художественной речи, познающая языковые средства в их особой функции 

образно-эстетического отображения действительности. Целесообразное отступление от 

нормы как средство художественной выразительности. Стилистика текста. 

Тема № 2. Характеристика понятия «культура речи». Нормативный аспект 

культуры речи. Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой культуры. 

Понятие элитарной культуры. Дружеские письма творческой интеллигенции конца XIX – 

первой четверти XX в. как личностно ориентированное средство общения и образец 

элитарной речевой культуры. 

Тема № 3. Система функциональных стилей русского литературного языка и её 

внутренняя организация. Научный и официально-деловой стили. Проблема 

языковых и речевых стилей. Понимание стилей языка как его структурно-

функциональных вариантов, обслуживающих разные виды человеческой деятельности. 

Понимание стилей речи как результата варьирования стилей языка в конкретных 

условиях общения.   

Тема № 4. Официально-деловой стиль речи. Сфера обслуживания. Внутренняя и 

внешняя  деловая переписка. Типы документов. Основные жанры письменной деловой 

речи. Схема организации (структура и содержание наиболее распространенных 

документов), служебных документов. Унификация языка деловых бумаг. Договор. 

Приказ. Постановление. Докладная служебная записка. Деловое письмо. Письмо-

просьба. Информационное письмо. Письмо-приглашение. Благодарственное письмо. 

Сопроводительное письмо. Письмо-запрос. Коммерческое предложение. Ответ на 

предложение. Интернациональные свойства официально-деловой речи. Лексические и 

грамматические особенности официально-делового стиля. 

Тема № 5. Отличительные признаки научного стиля речи. Подстили научного стиля 

речи: научно-технический, научно-популярный, научно-учебный. Жанры научных 

сочинений: конспект, аннотация, реферат. Типы рефератов: реферат-описание, 

реферат-резюме, реферат-обзор. 

Тема № 6. Главные функции публицистического стиля речи – информационная и 

воздействия. Основные характеристики публицистического стиля речи. 

Грамматические особенности публицистического стиля речи. Жанры публицистики: 

статьи, очерки, памфлеты, фельетоны, рецензии, репортажи, заметки, листовки, 

воззвания, выступления (доклады, речи др.), документальные повести.  

Тема № 7. Особенности сфер общения  при разговорном и книжном стилях речи. 

Главная функция разговорного стиля речи – общение. Основные характеристики 

разговорного стиля речи, языковые особенности. Речевая характеристика ситуаций 

общения для специалистов по сервису. Диалог клиент – специалист по сервису в 

ситуациях: в автосалоне, в автосервисе, при техническом обслуживании, при ремонте, 

на заправочной станции. 

Раздел 2 

Тема № 1. Речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Дискурс. 

Партнёры по речевому общению (коммуниканты). Понятие «культура речи». Признаки 

элитарного типа общения. Функции эпистолярного типа общения. Признаки 

диалогизации общения. Отличия писем представителей серебряного века.  

Тема № 2. Трудные случаи в системе норм произношения и ударения. Языковая 

норма. Ее роль в функционировании литературного языка. Типы норм. Трудные случаи 

произношения. Трудные случаи ударения. 

Тема № 3. Трудные случаи в системе морфологических норм. Категория рода имен 

существительных. Категория числа имен существительных. Варианты падежных 

окончаний имен существительных. Трудные случаи в системе склонения имен. 



Грамматические формы имен прилагательных. Употребление местоимений. Склонение 

и употребление числительных. Образование и употребление глагольных форм.  

Тема № 4. Трудные случаи в системе синтаксических норм. Нормы согласования. 

Нормы управления. Нанизывание падежей. Употребление деепричастного оборота. 

Нанизывание придаточных предложений. Перевод прямой речи в косвенную. 

Тема № 5. Трудные случаи в системе норм орфографии. Употребление не с частями 

речи. Правописание -нн- и –нн-. Правописание сложных прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов и др. случаи. 

Тема № 6. Трудные случаи в системе норм пунктуации. Обособление. 

Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное  

сложное предложение 

Тема № 7. Трудные случаи в системе норм словоупотребления. Слово и его 

лексическое значение. Употребление синонимов, паронимов, омонимов. Плеоназмы, 

тавтология. Употребление заимствованных слов. Употребление стилистически и 

экспрессивно окрашенной лексики 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Стилистика 

и культура речи»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Литературное редактирование 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В. ДВ.03.02 «Литературное редактирование» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 



Процесс изучения дисциплины «Литературное редактирование» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением базовыми 

навыками доработки и 

обработки (например, 

корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

информационно-словарное 

описание) различных 

типов текстов 

ПК-9 

Знать  

• особенности процессов редактирования 

текстов разных жанров; 

• теоретические основы в области 

функционально-стилевой дифференциации 

языковых средств;  

Уметь  

• анализировать процессы, связанные с 

реферированием различных типов текстов; 

• использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности;  

Владеть  

• умением использования полученных 

знаний в работе современными приемами 

обработки различных типов текстов; 

• методами создания текстов разной 

функциональной направленности. 

способностью проводить 

под научным 

руководством 

филологические научные 

исследования поискового, 

теоретического и 

экспериментального 

характера 

ДПК-2 

Знать  

• основные методики филологических 

научных исследований; 

• основные методики теоретического и 

экспериментального характера; 

Уметь  

• осуществлять научные исследования 
поискового характера; 

• осуществлять научные исследования 
теоретического и экспериментального 

характера; 

 

Владеть  

• навыками теоретического исследования; 

• навыками экспериментального 

исследования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В. ДВ.03.02 «Литературное редактирование» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 



Б1.В. 

ДВ.03.01 

Литературное 

редактирование 

Современный 

русский язык 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-9 

ДПК-2 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 12 

Лекций 18 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 8 

Самостоятельная работа обучающихся 54 92 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет  в 5 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Раздел 1  

Тема № 1. Основные свойства текста Информативность текста и виды информации. 

Фактуальная, концептуальная, подтекстовая, косвенная информация. Виды информации 

по степени важности для темы и месту в смысловой и синтаксической структуре текста. 

Ключевая, дополнительная (уточняющая), повторная информация. 

Тема №2.  Фрагменты текста, не несущие информации. Чередование в тексте разных 

видов информации. Смысловая целостность, синтаксическая связность и литературная 

обработанность текста. Закреплённость текста на материальном носителе и её значение 

для особенностей его восприятия. Литературная обработка записи устной речи. 

Тема 3. Работа редактора с логической основой текста Логика изложения. Единицы и 

процедуры логического анализа текста. 

Понятия и их отношения в тексте. Закон тождества и основные ошибки, связанные с его 

нарушением. Закон противоречия и основные ошибки, связанные с его нарушением. Закон 

исключённого третьего и основные ошибки, связанные с его нарушением.  

Тема № 4. Закон достаточного основания и основные ошибки, связанные с его 

нарушением. Логические ошибки в тексте: сопоставление несопоставимого, смешение 

реального и идеального планов, мнимое противопоставление. Нарушение логических 

законов и правил как риторический приём. 

Тема № 5. Виды редакторского чтения. Сущность процесса редактирования текста. 

Ознакомительное, углублённое (аналитическое), шлифовочное чтение. Определение и 

принципы правки. Редакторский и авторский вариант текста. Виды редакторской правки. 

Правка-вычитка, её правила и цели. Корректорская и редакторская правка-вычитка. 

Правило унификации. Правка-сокращение и её причины. Основные приёмы техники 



сокращения. Объекты сокращения. Типичные редакторские ошибки при правке-

сокращении. 

Правка-обработка. Общие рекомендации к правке-обработке. Правка-переделка. 

Специфика редактирования телевизионных и радиотекстов. Роль редактора в подготовке 

передач в прямом эфире и в записи. Различия в редактировании письменных и устных 

текстов. 

Тема № 6. Основные технические требования к правке. Основные знаки правки. Знаки 

замены, знаки выкидки, знаки вставки, знаки пробелов, знаки перестановки, знаки 

выключки строк, знаки шрифтовых выделений, знак отмены сделанных исправлений. 

Правила применения корректурных знаков. 

Тема №7. Композиция и заголовок как предмет работы редактора Построение 

журналистского произведения. Совершенствование его конструкции как первый этап 

редактирования. Элементы композиции, основные композиционные принципы и приёмы. 

Анализ структуры произведения и оценка приёмов композиции. Работа редактора над 

планом авторского материала. Виды планов: авторский план будущего произведения, 

план написанного произведения и план редакторских изменений. Типичные недостатки 

композиции газетных материалов: отход от темы, неудачно выбранный принцип 

расположения частей, неоправданное нарушение последовательности изложения, 

несоразмерность частей, неудачные композиционные приёмы, непрочность связей между 

частями, нечёткость композиционных рамок. 

Работа редактора над заголовком журналистского произведения и авторского материала. 

Функции заголовка: контактная, конструктивная, информативная. Ассоциативная связь 

как особый тип связи заголовка и текста. 

Тема № 8. Редактирование повествования и сообщения Понятие о способах изложения 

(функционально-смысловых типах речи) и 

видах текстов, их классификация. Повествование, его виды и признаки. Построение 

повествований. Эпический и сценический способы повествования. Общие правила 

построения повествования: умелый отбор событий, чёткое представление о характере их 

смены. Узлы повествования. Позиция автора и его речь. Сообщение как информационный 

вариант повествования. Его основные признаки. Редактирование повествования и 

сообщения. Редактирование описания и информационного описания Описание, его 

структурные и стилистические особенности, виды и признаки. Статические и 

динамические описания. Описания в журналистском произведении. Информационное 

описание и его признаки. Редактирование описания и информационного описания. 

Рассуждение. Правила построения рассуждений: посылка, разъяснение посылки, основная 

часть, вывод. Рациональное и иррациональное в рассуждении. Иррациональное под видом 

рационального: риторические возможности умозаключения.  

Тема № 9. Основные виды рассуждений и их признаки. Умозаключение и энтимема. 

Опровержение, гипотеза, рациональное объяснение, аналогия. Дедуктивные и 

индуктивные рассуждения. Основные части логического доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Редактирование рассуждения. Выверка их логической и 

образной структуры. Стилистические особенности расуждений. Основные полемические 

приёмы в журналистских рассуждениях. Определение, его виды и признаки. Основные 

подходы к классификации определений. Правила определений: соразмерность, отсутствие 

отрицания, противоречия и порочного круга. Работа над терминами. Оценка редактором 

содержания и формы определений. Объяснение, его виды и признаки. Редактирование 

определений и объяснений. Определение и объяснение как риторический приём. Работа с 

текстами смешанных способов изложения. 

Тема № 10. Работа редактора с фактической основой текста Понятие факта. Оценка 

значимости факта для текста. Функции фактического материала в тексте: собственно 

информация, аргумент в процессе логического доказательства, основание для общих 

утверждений, иллюстрация, дополняющая наблюдение. 



Тема № 11. Главные правила работы с фактами. Проверка фактического материала и её 

виды: внутренняя проверка, сличение с авторитетным источником, официальное 

подтверждение. Конкретизация как метод проверки факта. Сопоставление фактов. Цифра 

как вид фактического материала и элемент текста и основные требования к ней. Оценка 

элементов номинации, исторических и бытовых фактов, правильности и правомерности 

введения в текст цифр, ссылок, цитат. Обработка таблиц. 

Цитаты как вид фактического материала. Понятие точности цитирования. Приёмы и 

правила проверки цитат. Работа редактора с аллюзийной цитатой. 

Тема № 12. Выбор заголовка и роль заглавия в произведении. 

Требования к заглавию произведения. Типы заглавий художественных 

произведений и их особенности. Языковая форма заглавий. Заглавия нехудожественных 

произведений. Типичные ошибки в составлении заглавия и работа редактора по их 

устранению 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Литературное редактирование»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Художественный перевод 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 «Художественный перевод» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Художественный перевод» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения Код  Перечень планируемых результатов  



ОПОП (содержание  

компетенции) 

компетенции обучения по дисциплине 

      

владением 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-10 

Знать  

• понятия и термины теории перевода; 

способы работы с различными 

источниками информации ; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, 

заключение;  

• международную систему правил 

транскрипции и транслитерации; 

закономерности трансляции 

прецизионных единиц;  

• особенности перевода различных 

типов текстов;  

Уметь  

• применять основные модели 

организации переводческого 

процесса;  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

• работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

• оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе;  

• передавать прагматическую 

информацию текста исходя из его 

жанровой специфики и с учетом 

языковой нормы ПЯ;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 

форм;  

• выстраивать тезаурусные системы 

терминологии переводимой сферы;  

• осуществлять саморедактирование 

переведенного продукта;  

 

Владеть  

• знаниями и способностями для 

понимания переводимой текстовой 

ин-формации;  

• системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 



функциональных разновидностей;  

• навыками перевода различных типов 

текстов, принадлежащих к различным 

функциональным стилям, и навыками 

трансформации полных текстов в 

сокращенные (аннотацию или 

реферат); 

• практическими навыками построения 

текстов, отвечающих требованиям 

внутренней и внешней связанности. 

способностью к научному 

анализу литературных и 

лингвистических текстов  

 

ДПК-1 

Знать  

• общие закономерности переводческих 

трансформаций и эффективные пути 

преобразования лексических, 

грамматических и стилистических 

единиц исходного текста;  

• уровни эквивалентности при 

переводе;  

• сопоставительные исследования в 

области перевода и переводоведения;  

• положения теории межкультурной 

коммуникации, значимые для 

процесса перевода. 

 

 

Уметь  

• видеть переводческую проблему;  

• применять переводческие приемы и 

методы;  

• осуществлять критику и оценку 

собственного и чужого перевода;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 

форм;  

 

 Владеть  

• знаниями и умениями, необходимыми 

для выполнения качественных 

переводов в профессиональной 

деятельности; 

• основными положениями науки о 

переводе,  

• навыками определить особенности 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации с использованием 

перевода; 

• представлением о классификации 

переводов, переводческой 

эквивалентности, уровнях 



эквивалентности перевода, моделях 

перевода (денотативной, 

семантической, трансформационной), 

прагматических, семантических и 

стилистических аспектах перевода, 

основных переводческих ошибках и 

способах их преодоления 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Художественный перевод» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.01 
Художественный 

перевод 

Теория перевода 

Латинский язык 

Синхронный 

перевод 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика). 

 Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-10, 

ДПК-1  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Общие вопросы перевода 

Язык является важнейшим средством человеческого общения, при помощи 

которого люди обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Общение 

людей при помощи языка осуществляется двумя путями: в устной форме и в письменной 

форме. Перевод, следовательно, является важным вспомогательным средством, 



обеспечивающим выполнение языком его коммуникативной функции в тех случаях, когда 

люди выражают свои мысли на разных языках. Перевод играет большую роль в обмене 

мыслями между разными народами и служит делу распространения сокровищ мировой 

культуры. Перед переводчиком стоят две основные задачи: первая - правильно понять 

содержание английского текста; вторая - полно и точно передать это содержание 

средствами русского языка.  

 Тема № 2. Перевод слов. Установление значения слова. 

Чтобы научиться мастерству перевода, важно учитывать общую структуру 

переводческой деятельности, знать те уровни и подуровни, на которых происходит 

реализация переводческого процесса, а также знать, в какой мере влияют на перевод 

жанровые особенности текста, т.е. иметь четкое представление о самой деятельности в 

области перевода, творческих возможностях и ограничениях, несомненно, дает более 

эффективные результаты, чем, скажем, опора на интуицию. При сопоставлении 

словарного состава английского и русского языков переводчик сталкивается с разными 

типами соответствий между лексическими единицами обоих языков. 

Типы семантических (смысловых) соответствий между : А) Значение английского слова 

полностью соответствует значению русского слова и, независимо от контекста, передается 

постоянно одним и тем же эквивалентом. В) Однозначному английскому слову 

соответствуют в языке перевода несколько слов. С) К третьей группе относятся 

многозначные слова, составляющие значительную часть английской лексики. Каждому 

многозначному слову соответствуют в русском языке несколько значений, зачастую 

совершенно отличных друг от друга. 

Тема № 3. Неологизмы. Многофункциональные слова. Американизмы.  

Существует несколько видов неологизмов: 1.Фонологические неологизмы образуются из 

сочетаний звуков, часто из звукоподражательных междометий. 2.Заимствования также 

являются источником образования новых слов. И, несмотря на то, что в настоящее время 

английский язык превратился из языка-реципиента в язык-донор, его лексический состав 

всё ещё продолжает расширяться за счёт заимствований из различных языков, в том числе 

и русского. 3.Морфологические неологизмы создаются «по образцам, существующим в 

языковой системе, и из морфем, наличествующих в данной системе» (Заботкина Н.В.). В 

английском языке существует целый ряд слов, выполняющих разные функции в  

предложении. К ним относятся  разные союзы, предлоги, местоимения, слова- 

заместители и др . Они иногда представляют сложность для начинающего  переводчика . 

Для  письменного перевода на русский  язык знание американизмов приобретает  

наибольшее значение. Они, безусловно, не меняют основы грамматического  строя и  

 основного словарного запаса английского языка, но, тем не менее, их надо учитывать  

в интересах точности и правильности  перевода. 

Тема № 4. Перевод словосоченаний: свободные и связанные словосочетания. 

Пословный перевод свободных сочетаний не является универсальным, так как 

правила сочетаемости слов в рамках свободного словосочетания разнятся от языка к 

языку. Поэтому при переводе данных сочетаний предлагается следующий алгоритм: 1) 

встретив в исходном тексте свободное словосочетание, которое по ряду причин не имеет 

прямого эквивалента, переводчик определяет его ключевое слово и смотрит, какая часть 

словосочетания – ключевое или определительное слово – вызывает трудность при 

переводе; 2) если это определительное слово, использует правило семантического 

согласования; 3) если этим трудность в переводе не устраняется, используя прием пробы 

на сочетаемость, обращается к одному из способов перевода – генерализации , 

конкретизации , метонимическому переводу (преобразованию, основанному на смежности 

понятий в исходном и переводящем языках, перераспределению семантических 

компонентов (суть метода состоит в отнесении сем, присущих исходному 

словосочетанию, к другим словам или словосочетаниям в конечном тексте, компрессии. 

Перевод связанных словосочетаний также вызывает трудности. Для того чтобы сделать 



адекватный перевод переводчик должен уметь распознавать ФЕ в тексте оригинала и 

подбирать максимально подходящий эквивалент, если же это не возможно, то 

пользоваться нефразеологическими типами перевода. Но в случае со связанными 

словосочетаниями в помощь переводчику приходят фразеологические словари, которые 

значительно облегчают работу с переводом данных единиц. 

Тема № 5. Перевод заголовков. Перевод заимствований. 

При переводе заимствований могут использоваться все приемы, но не все они 

одинаково применимы в различных случаях. Разница в их применении объясняется 

неравной степенью необходимой точности и экспрессивности перевода в разных сферах. 

Так, при переводе заимствованной терминологии основной целью является обеспечение 

максимальной точности, перевод заимствований в художественной литературе требует 

передачи коннотативных значений слов, при переводе неологизмов зачастую необходима 

расшифровка и объяснение значения слова. В каждом конкретном случае переводчик как 

автор текста должен решать, какой способ перевода наиболее точно передаст смысл 

высказывания и намерения автора; необходимо учитывать степень подготовленности 

читателя в той или иной области, а также стилистическую адекватность, что особенно 

важно при переводе художественной литературы. 

Тема № 6. Лексические трансформации при переводе. 

Лексические трансформации применяются при переводе в том случае, если в 

исходном тексте встречается нестандартная языковая единица на уровне слова, например, 

какое-либо имя собственное, присущее исходной языковой культуре и отсутствующее в 

переводящем языке; термин в той или иной профессиональной области; слова, 

обозначающие предметы, явления и понятия, характерные для исходной культуры или для 

традиционного именования элементов третьей культуры, но отсутствующие или имеющие 

иную структурно-функциональную упорядоченность в переводящей культуре. Такие 

слова занимают очень важное место в процессе перевода, так как, будучи сравнительно 

независимыми от контекста, они, тем не менее придают переводному тексту различную 

направленность, в зависимости от выбора переводчика. К лексическим приемам перевода 

принято относить следующие: транскрипция и транслитерация, калькирование, лексико-

семантические замены, конкретизация, генерализация, модуляция или смысловое 

развитие. 

Тема № 7. Изменение структуры предложения при переводе. Передача артикля. 

Грамматические трансформации обуславливаются различными причинами — как 

чисто грамматического, так и лексического характера, хотя основную роль играют 

грамматические факторы, т. е. различия в строе языков.  

При сопоставлении грамматических категорий и форм английского и русского 

языков обычно обнаруживаются следующие явления: 1) отсутствие той или иной 

категории в одном из языков; 2) частичное совпадение; 3) полное совпадение. 

Необходимость в грамматических трансформациях естественно возникает лишь в первом 

и втором случаях. В русском языке, по сравнению с английским, отсутствуют такие 

грамматические категории, как артикль или герундий, а также инфинитивные и 

причастные комплексы и абсолютная номинативная конструкция. Артикль (как 

определенный, так и неопределенный), несмотря на свое крайне отвлеченное значение, 

нередко требует смыслового выражения в переводе. Первоначальные значения артиклей 

иногда проявляются в их современном употреблении. В таких случаях их лексическое 

значение должно быть передано в переводе, иначе русское предложение было бы 

неполным и неточным, поскольку денотативное значение артиклей семантически является 

неотъемлемой частью всего смыслового содержания предложения. 

 Тема № 8. Перевод причастия и причастных оборотов. 

 Причастие – это уникальная часть речи, которую можно перевести множеством способов. 

Причастие может выступать в качестве глагола, прилагательного , деепричастия, наречия, 

предлога, и даже союза. Следует отметить, что причастие широко используется не только 



в художественных текстах, но и в научно-популярной и публицистической литературе,  а 

также в деловой переписке. В оригинальной специальной литературе широко 

применяются причастные обстоятельственные обороты с собственным субъектом 

действия или состояния. Такие обороты носят название независимых причастных 

оборотов и легко могут быть выявлены в предложении по тому признаку, что причастие в 

них занимает место сказуемого. Перевод независимых причастных оборотов зависит от 

того, какое место они занимают: до главного предложения или после него.  

Тема № 9. Перевод герундия и герундиальных оборотов. 

Герундий - неличная форма глагола, обозначающая действие и сочетающая в себе 

свойства глагола и существительного. По форме герундий совпадает с причастием I и 

перфектным причастием. Название «герундий» (Gerund) произошло от латинского глагола 

«gerere» — действовать. Оно указывает на то, что посредством герундия выражается 

выполнение, совершение действия, его процесс. Герундий  позволяет избегать громоздких 

придаточных предложений и облегчает создание кратких и сжатых оборотов речи. 

Герундий переводится на русский язык существительным, отглагольным 

существительным, существительным с предлогом, инфинитивом, деепричастием, 

прилагательным и личной формой глагола в придаточном предложении. Герундиальные 

конструкции, герундий в страдательном залоге, перфектная форма герундия почти всегда 

переводятся на русский язык придаточным предложением, в котором герундию 

соответствует личная форма глагола.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Художественный перевод»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Перевод текста общелексического содержания 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 «Перевод текста общелексического 

содержания» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 



947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Перевод текста общелексического содержания» 

направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

владением 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-10 

Знать  

• понятия и термины теории перевода; 

способы работы с различными 

источниками информации ; 

• правила композиционного построения 

текста: ведение, основная часть, 

заключение;  

• международную систему правил 

транскрипции и транслитерации; 

закономерности трансляции 

прецизионных единиц;  

• особенности перевода различных 

типов текстов;  

Уметь  

• применять основные модели 

организации переводческого 

процесса;  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

• работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

• оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе;  

• передавать прагматическую 

информацию текста исходя из его 

жанровой специфики и с учетом 

языковой нормы ПЯ;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 

форм;  

• выстраивать тезаурусные системы 

терминологии переводимой сферы;  

• осуществлять саморедактирование 

переведенного продукта;  

 

Владеть  

• знаниями и способностями для 

понимания переводимой текстовой 

ин-формации;  



• системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей;  

• навыками перевода различных типов 

текстов, принадлежащих к различным 

функциональным стилям, и навыками 

трансформации полных текстов в 

сокращенные (аннотацию или 

реферат); 

• практическими навыками построения 

текстов, отвечающих требованиям 

внутренней и внешней связанности. 

способностью к научному 

анализу литературных и 

лингвистических текстов  

 

ДПК-1 

Знать  

• общие закономерности переводческих 

трансформаций и эффективные пути 

преобразования лексических, 

грамматических и стилистических 

единиц исходного текста;  

• уровни эквивалентности при 

переводе;  

• сопоставительные исследования в 
области перевода и переводоведения;  

• положения теории межкультурной 

коммуникации, значимые для 

процесса перевода. 

 

 

Уметь  

• видеть переводческую проблему;  

• применять переводческие приемы и 

методы;  

• осуществлять критику и оценку 

собственного и чужого перевода;  

• осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических и стилистических 

форм;  

 

 Владеть  

• знаниями и умениями, необходимыми 

для выполнения качественных 

переводов в профессиональной 

деятельности; 

• основными положениями науки о 

переводе,  



• навыками определить особенности 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации с использованием 

перевода; 

• представлением о классификации 

переводов, переводческой 

эквивалентности, уровнях 

эквивалентности перевода, моделях 

перевода (денотативной, 

семантической, трансформационной), 

прагматических, семантических и 

стилистических аспектах перевода, 

основных переводческих ошибках и 

способах их преодоления 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Перевод текста общелексического содержания» 

является дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.04.02 

Перевод текста 

общелексического 

содержания 

Теория перевода 

Латинский язык 

Синхронный 

перевод 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-10, 

ДПК-1  

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 3 зачетных единиц – 108 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 54 8 

Лекций 18 2 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 36 6 



Самостоятельная работа обучающихся 54 96 

Контроль - 4 

Формы промежуточной аттестации зачет в 5 семестре зачет в 7 семестре  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Техника перевода. Особенности устного и письменного перевода. 

Письменный переводчик должен иметь хороший письменный слог, должен быть 

способным выразительно использовать слова, фразы, намеки, недомолвки и другие 

лингвистические нюансы, существующие в разных языках, на бумаге.  Письменный 

перевод жестко не привязан к трансформационной или денотативной модели. 

Преобладание той или иной модели перевода связано с жанром текста оригинала и его 

стилем или, скорее, с тем, в какой мере возможны прямые соответствия между языковым 

оформлением смысла в исходном языке и языке перевода. Устный переводчик должен 

быть способен переводить устную речь сразу в двух направлениях. При этом он, как 

правило, не имеет возможности воспользоваться какими-либо вспомогательными 

материалами - словарями, реферативными или экспертными материалами. От устного 

переводчика требуется найти решение лингвистических проблем немедленно, здесь и 

сейчас. Психологическое давление при такой работе неизмеримо выше. 

Тема № 2. Перевод с учетом лексических реалий английского и русского языков. 

Фольклорные произведения, в силу своей специфичности, вызывают трудности при 

переводе. Переводчик сталкивается с рядом проблем, которые условно можно объединить 

в две большие группы: 1)  проблемы, связанные с особенностями языка; 2)  проблемы, 

связанные с фольклорной образностью и национально-специфическими реалиями. 

Наибольшие трудности у переводчиков вызывают формы с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Перевод слов-реалий – творческая процедура, и переводчик 

должен донести до иностранного читателя, языковые образы в возможно максимальном 

объеме. 

Тема № 3. Перевод с учетом грамматических реалий английского и русского 

языков.   

Рассмотрение переводческой проблематики с точки зрения грамматики 

предполагает анализ наиболее существенных переводческих преобразований 

морфологического и синтаксического характера. В целом, при анализе грамматических 

аспектов перевода следует принимать во внимание следующие характеристики 

контактирующих языков: - наличие в исходном языке грамматического элемента или 

целой грамматической категории, отсутствующей в языке перевода (так, при переводе с 

английского языка на русский могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что в 

русском языке отсутствуют формы, аналогичные английскому артиклю, некоторым 

глагольным формам и т.п.); - наличие в языке перевода грамматических элементов и 

категорий, отсутствующих в языке оригинала (это относится, в частности, к категории 

вида русских глаголов, разнообразным аффиксальным формам и т.д.); - различия в 

функциях грамматических элементов. Сопоставление грамматики двух языков неизбежно 

приводит к выявлению конвергенции (совпадения) и дивергенции (различий) в их 

лингвистических системах. При этом важно отметить тот факт, что даже в случае 

формальной эквивалентности тех или иных структур, осуществление структурных 

преобразований может иметь место в процессе перевода в связи с особенностями речевого 

узуса (так называемыми «речевыми предпочтениями»). 

Тема № 4. Редактирование переводов. Перевод специфически национальных 

фразеологизмов. 

Оптимальным переводческим решением является поиск идентичной 

фразеологической единицы. Однако следует признать, что число подобных соответствий в 

английском и русском языках крайне ограничено.  При отсутствии непосредственных 

соответствий фразеологизм, употребленный в языке оригинала, можно перевести с 



помощью аналогичной фразеологической единицы, хотя он и будет построен на иной 

словесно-образной основе. Следует также учитывать, что стилистическая или 

эмоциональная окраска не всегда совпадают. В этом случае взаимозамена невозможна. 

При переводе текстов культурно-исторической тематики применяют калькирование 

наряду с объяснением в возможно более кратком виде. Такой вид перевода называется 

двойным, или параллельным. При переводе фразеологической единицы с одного языка на 

другой рекомендуется пользоваться наиболее полными толковыми фразеологическими 

двуязычными словарями, изданными в России. 

Тема № 5. Реферат и аннотация как жанры научного стиля речи. 

Собственно научная литература отличается тем, что она создается специалистами 

для специалистов. Ее цель выявление и изучение закономерностей связи между явлениями 

и процессами. Особенность научно-информативных текстов состоит в том, что они в 

краткой форме должны изложить основные идеи, содержащиеся в «большом» научном 

тексте. Аннотация представляет собой краткое изложение содержания научного 

произведения. Ее можно обнаружить в любой книге на обороте титульного листа. 

Основными требованиями, предъявляемыми к аннотации, являются ее краткость и 

информативность. Реферат- это краткое описание научной проблемы, своеобразный обзор 

литературы по данной теме. Автор реферата должен уметь анализировать научные тексты, 

не увлекаться цитированием и уметь передать чужую речь. 

Тема № 6. Текст: его структура и организация. 

Текст – сложное структурное и содержательное целое, коммуникативный 

потенциал которого гораздо больше совокупного содержания составляющих его 

высказываний. Переводчик должен уметь воспринимать эту целостность текста оригинала 

и обеспечивать целостность создаваемого им текста перевода. Содержательная структура 

текста рассматривается в трех разных измерениях: вертикальном, горизонтальном и 

глубинном. Вертикальная структура текста это его формально-тематическое содержание 

(общий замысел или тема, далее подтемы, субтемы, микротемы, вплоть до отдельных 

суждений). Автор создает текст в соответствии со своим коммуникативным намерением 

«сверху – вниз». Воспринимающий текст формирует эту иерархическую структуру в 

обратном направлении «снизу - вверх» от более мелких частей содержания к целостному 

пониманию всего текста. Горизонтальная структура текста создается формальными и 

смысловыми связями между высказываниями. 

Тема № 7. Смысловые и синтаксические трансформации при  свертывании текста. 

Трансформационная модель перевода исходит из того, что при переводе 

осуществляется передача значений единиц оригинала. Она рассматривает процесс 

перевода как ряд преобразований, с помощью которых переводчик переходит от единиц 

ИЯ к единицам ПЯ, устанавливая между ними отношения эквивалентности. Согласно 

трансформационной модели  процесс перевода проходит: 1) этап анализа - 

осуществляется упрощающая трансформация исходных синтаксических структур в 

пределах ИЯ: структуры оригинала преобразуются в более простые, легко анализируемые 

формы. 2) этап «переключения» - переход к ядерным структурам и семантическим 

компонентам языка перевода. 3) этап "реструктурирование" - осуществляются 

трансформации на ПЯ с ядерного ("околоядерного") уровня в окончательные структуры и 

единицы оригинала. При этом в соответствии с нормами языка меняются такие 

формальные признаки, как порядок слов, структура предложения, число и распределение 

семантических признаков.  

 Тема № 8. Языковые и речевые клише, используемые при реферировании текста . 

 Осуществляя компрессию первоисточников, аннотация и реферат делают это 

принципиально различными способами. Если аннотация лишь перечисляет те вопросы, 

которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, то 

реферат не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает существенное содержание 

каждого из них. Аннотация сообщает, о чем написан первоисточник, а реферат 



информирует о том, что написано по каждому из затронутых вопросов. Большое внимание 

уделяется обработке специальных клише, характерных для жанра реферата и аннотации. 

Клише – это речевой стереотип, готовый оборот, используемый в качестве легко 

воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта. В научном 

изложении имеется ряд подобных речевых стереотипов. Они облегчают процесс 

коммуникации, экономят усилия, мыслительную энергию и время реферанта- переводчика 

и его адресата..  

Тема № 9. Реферативный перевод.  

Реферативный перевод представляет собой сокращенный перевод текстов, 

построенный на смысловой компрессии излагаемого материала. Грамотное свертывание 

информации при сохранении наиболее существенных содержательных аспектов – это 

основная цель широко распространенного сейчас реферативного перевода. В качестве 

характерной черты реферата выступает его объективность, возникающая из тщательной 

предварительной обработки материала подлинника для выделения важных в смысловом 

плане текстовых фрагментов. При реферативном переводе ведущей языковой 

трансформацией является трансдукция. Как и при реферировании, реферативный перевод 

предполагает выборочный подход к определению исходного уровня компонентов 

содержания исходного текста. В ходе вычленения основного смысла коммуникативных 

блоков более высокого уровня, чем предложение, наравне с отдельными словами и 

словосочетаниями могут опускаться целые предложения и абзацы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Перевод 

текста общелексического содержания»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Лингвострановедение 
1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.01 «Лингвострановедение» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 



Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Лингвострановедение» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

ПК-7 

Знать  

• методики в области филологического 

знания; 

• исследования в области филологии 

Уметь  

• применять филологические знания в 

воспитательном процессе с обучающими; 

• формами распространения 

филологических знаний при работе с 

обучающими; 

Владеть  

• навыками научного исследования в 

области филологии; 

• методиками научного исследования в 

области филологии 

умением готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик 

ПК-6 

Знать  

• основные педагогические 

технологии; 

• особенности изучения литературного 

произведения; 

Уметь  

• определять этапы развития 

зарубежной литературы; 

• определять специфику 

произведений зарубежных писателей в 

зависимости от метода авторов; 

Владеть  

• основными методами и приемами 

исследовательской и практической 

работы в области интерпретации 

текстов зарубежной литературы; 

• методикой проведения основных 

видов литературоведческих занятий 

владением навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, научных 

и культурно-

просветительских 

ПК-11 

Знать  

• основы теории разработки и 

реализации различного типа проектов с 

целью достижения определенного эффекта в 

образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях;  

• взаимосвязь проектирования как вида 



организациях, в социально-

педагогической, 

гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах 

деятельности в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах 

Уметь  

• соотносить теоретические схемы 

проектной деятельности с практикой; 

• прогнозировать в процессе практической 

деятельности в профессиональной  сфере; 

Владеть  

• навыками организации проектной 

деятельности; 

• навыками участия в проектной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.05.01 «Лингвострановедение» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.01 Лингвострановедение 

Педагогика и 

психология 

Методика 

преподавания 

английского 

языка 

Методика 

преподавания 

зарубежной 

литературы 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 16 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 12 

Самостоятельная работа обучающихся 121 155 



Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 8 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

5.3 Содержание дисциплины 

Тема 1. История Англии/Великобритании.    

Древняя Британия. Кельтское население. Римское завоевание. Англы, саксы, юты. 

Объединение Англии и борьба против нормандских викингов. Нормандское завоевание. 

Война Алой и Белой Розы. Протестантизм и Реформация. Эпоха Возрождения. Правление 

Елизаветы I. Гражданская война XVII века. Правление О. Кромвеля. Реставрация 

Стюартов. XVIII в. – Век Просвещения. Создание Британской империи. Промышленный 

переворот. Формирование политической системы. Чартизм. Британия в XX. 

Тема 2. География и экономика Великобритании.  

Географическое положение, рельеф, климат, залежи полезных  ископаемых. 

Крупнейшие города и культурно-исторические памятники. Экономика Великобритании. 

Характеристика экономических отраслей и районов. Обзор экономического развития 

Великобритании во второй половине XX в. 

Тема 3. Британия и Британцы. 

Название страны. Символика, геральдика. Формирование нации. Английский 

национальный характер. Национальные особенности языкового мышления. Отражение 

национального характера в языке.  

Традиции, обычаи, праздники, особенности повседневной жизни в 

Великобритании. Хобби, национальные виды спорта, клубы. 

 

Тема 4. Британские регионы. 

Уэльс. Присоединение Уэльса к Англии. Символика и геральдика. Особенности 

валлийской культуры. Валлийский национализм, его корни. Язык Уэльса. 

Шотландия. Образование Соединенного королевства. Символика, геральдика. 

Лингвистическая ситуация и ее роль в национальной культуре. Шотландский 

национализм. 

Северная Ирландия. Присоединение Ирландии к Англии. Символика, геральдика. 

Корни и особенности ирландского национализма. 

Тема 5. Государственно-политическая система Великобритании. 

Британская монархия, ее особенности. Королевская семья. Обязанности королевы 

как главы государства. Власть реальная и символическая. Парламент  его структура и 

функции. Роль Палаты Лордов и Палаты Общин. Спикер и его роль. Процесс принятия 

парламентского билля. Избирательная система. Формирование правительства, назначение 

премьер-министра. Теневой кабинет. 

Основные политические партии. История их возникновения. Сходство и различие 

их платформ. Малые партии. Результаты последних парламентских выборов.  

Тема 6. Система образования. 

Структура среднего образования Великобритании. Типы школ, основные элементы 

национального образовательного стандарта, виды и формат экзаменов. Законодательные 

акты об образовании 1916 и 1944 г.г. Изменения в 60-е г. Реформа образования 80-х годов. 

Условия поступления в университеты. Оксфорд и Кембридж. Развитие системы высшего 

образования. Преимущества и слабые стороны британского образования. 

Тема 7. Закон и порядок. 

Юридическая система Великобритании. Структура юридической системы – суды 

различных уровней. Юридические профессии, их особенности в Великобритании. 

Пенитенциарная система. Функции солиситоров и барристеров. Суд присяжных. 

Британская полиция, ее роль и особенности.  

Тема 8. Социальная и этническая структура Великобритании. 



Классовая система. Социальная мобильность. Положение женщин. Иммиграция, 

исторические изменения ее характера. Положение этнических меньшинств.  

Тема 9. Религия. 

Роль религии в жизни нации. Церковь и государство. Основные конфессии. 

Англиканская церковь:  ее история и структура. Англиканская и Шотландская церкви, их 

особенности. Римско-католическая церковь в Англии. Религиозный плюрализм. 

Тема 10. Система здравоохранения и социального обеспечения. 

Организация национальной системы здравоохранения, ее цели и особенности. 

Семейные врачи. Государственные затраты на содержание системы здравоохранения. 

Государственное и частное здравоохранение. Структура социального обеспечения. 

Благотворительные организации. 

Тема 11. Средства массовой информации. 

Популярные английские газеты. «Качественная» и «желтая» пресса. 

Телевизионные каналы и радиостанции. Би Би Си и Ай Би Эй, их отличие. Независимость 

средств массовой информации. Реклама, погоня за «горячими» новостями, секс и 

жестокость в средствах массовой информации. 

Тема 12. Британия и современный мир. 

Крах Империи. Страны Содружества, его функции. Британия и Европа, отношение 

британцев к объединению Европы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Методика Лингвострановедение» / О. К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

География на иностранном языке 

1. Наименование дисциплины: дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «География на 

иностранном языке» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 947 



(зарегистрирован в Минюсте России 26.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «География на иностранном языке» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний и 

воспитательной работе с 

обучающимися 

ПК-7 

Знать  

• методики в области филологического 

знания; 

• исследования в области филологии 

Уметь  

• применять филологические знания в 

воспитательном процессе с обучающими; 

• формами распространения 

филологических знаний при работе с 

обучающими; 

Владеть  

• навыками научного исследования в 

области филологии; 

• методиками научного исследования в 

области филологии 

умением готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик 

ПК-6 

Знать  

• основные педагогические 

технологии; 

• особенности изучения литературного 

произведения; 

Уметь  

• определять этапы развития 

зарубежной литературы; 

• определять специфику 

произведений зарубежных писателей в 

зависимости от метода авторов; 

Владеть  

• основными методами и приемами 

исследовательской и практической 

работы в области интерпретации 

текстов зарубежной литературы; 

• методикой проведения основных 

видов литературоведческих занятий 

владением навыками 

участия в разработке и 

реализации различного 

типа проектов в 

образовательных, научных 

и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, 

ПК-11 

Знать  

• основы теории разработки и 

реализации различного типа проектов с 

целью достижения определенного эффекта в 

образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях;  

• взаимосвязь проектирования как вида 

деятельности в социально-педагогической, 

гуманитарно-организационной, 



гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах 

книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах 

Уметь  

• соотносить теоретические схемы 

проектной деятельности с практикой; 

• прогнозировать в процессе практической 

деятельности в профессиональной  сфере; 

Владеть  

• навыками организации проектной 

деятельности; 

• навыками участия в проектной 

деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «География на иностранном языке» является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.05.02 
География на 

иностранном языке  

Педагогика и 

психология 

Методика 

преподавания 

английского 

языка 

Методика 

преподавания 

зарубежной 

литературы 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа).  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-7 

ПК-6 

ПК-11 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем учебной дисциплины – 5 зачетных единиц – 180 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 32 16 

Лекций 16 4 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 16 12 

Самостоятельная работа обучающихся 121 155 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 6 семестре экзамен в 8 семестре  



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.  

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

 

Тема 2. Соединенные Штаты Америки 

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

Тема 3. Канада  

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

Тема 4. Австралия 

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 



Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

Тема 5. Новая Зеландия 

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного 

процесса  

Тема 6. Южная Африка 

Общие представления. Краткая история. Географическое положение. Главные 

города  

Очертания береговой линии, её физико-географическая уникальность. 

Влияние «морского» фактора. Море его влияние на социально-экономическое и 

политическое развитие страны, формирование национального характера. 

Своеобразие климата и особенности социально-экономического развития. 

Климатические колебания. Влияние изменений климата на движение народов.  

Антропогенный фактор и природа.   Внутренняя колонизация и её естественно-

географические последствия   

Места возникновения городских центров: природно-географическая 

характеристика. 

Пространственно-географические особенности градообразовательного процесса  

Тема 7. Физическая география 

Особенности физической географии. Значение физико-географического фактора 

Рельеф и его влияние на социально-экономическое и политическое развитие 

Многообразие ландшафтов и физико-географических регионов как фактор развития  

Тема 8. Социально-экономическая география  

Экономическая география. Основные особенности экономического развития 

География сельского хозяйства. Прогрессивные изменения в сельском хозяйстве 

Географические закономерности градообразовательного процесса. Характер разделения 

труда между городом и деревней. Влияние городов на развитие региональной 

хозяйственной специализации. Степень урбанизации регионов как историко-

географическое явление. Региональные особенности социальной структуры городского 

населения и политико- правового статуса городов и горожан. 

Особенности демографичеких процессов. 

Политическая карта мира. 

Географические факторы как основа развития отраслей производства.  

Перемещение важнейших путей мировой торговли на Атлантическое побережье. 

Международная торговля. Морская торговля и причины её господствующего положения в 

структуре международной торговли. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «География 

на иностранном языке»/ О.К. Мжельская. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 26 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Психолингвистика 

1. Наименование дисциплины:  Б1.В. ДВ.06.01 «Психолингвистика» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Психолингвистика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2 

Знать  

– методику проведения исследовательских 

работ в области лексикологии. 

 – представление о тропах как лексических 

изобразительно-выразительных средствах и 

знать перечень выполняемых ими функций в 

пространстве художественного текста.  

 

Уметь:  

- применять полученные знания в 



прикладной, научно-исследовательской и 

других видах деятельности в целях 

формально-смыслового анализа и перевода 

конкретных текстов;  

- структурировать и обобщать иссле-

довательский материал.  

 

Владеть:  

- основными приемами декодирования 

текста, исследовательской и практической 

работы в области анализа текста;  

- навыками аргументированного  

представления результатов собственного 

исследования.  

владением навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

 

ПК-4 

Знать  

• инновационные технологии, 

реализуемые в современном 

образовательном процессе и 

обеспечивающие достижение целей 

обучения филологическим дисциплинам. 

•  

Уметь  

• способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного общества,  

• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

•  

Владеть  

• навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций  

• современными информационно-

коммуникационными технологиями 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В. ДВ.06.01 «Психолингвистика» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В. 

ДВ.06.01 
Психолингвистика 

Латинский язык 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного 

языка в 

историческом 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика),  

Защита выпускной 

квалификационной 

ПК-2 

ПК-4 

 



аспекте 

Древние языки и 

культуры 

Стилистика и 

культура речи 

 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 28 

Лекций 32 6 

Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 22 

Самостоятельная работа обучающихся 93 179 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Объект и предмет психолингвистики. Определения психолингвистики. 

Предпосылки появления психолингвистики. Междисциплинарность психолингвистики. 

Разделы психолингвистики. Язык – речь – речевая деятельность. 

Тема 2. Исторические истоки психолингвистики.  

Язык как деятельность человеческого духа. Язык и культура народа. Язык и познание 

мира. Психический компонент языка. Московская психолингвистическая школа. 

Петербургское направление в психолингвистике. Современное состояние 

психолингвистики. Организационные формы психолингвистики. 

Тема 3. Онтогенез речи.  

Язык животных в природе. «Говорящие» животные. Дикие дети. Критический период для 

освоения речи. Освоение речи ребёнком. Доречевой этап. Освоение звуковой формы. 

Связь формы со смыслом. Активный рост запаса слов. Овладение морфологией. Детское 

словотворчество. Овладение синтаксисом. Овладение значением слова. Родительский 

язык. Теории формирования языкового сознания в онтогенезе. 

Тема 4. Производство речи.  

Речевые ошибки. Трудовая теория происхождения речи. Модели производства речи. 

Языковая личность. Восприятие речи. Неосознанность восприятия речи. Уровневость 

восприятия речи. Осмысленность восприятия речи. Восприятие букв, слов, предложений. 

Соотнесение речи с действительностью. Механизмы эквивалентных замен, апперцепции, 

вероятностного прогнозирования. Понимание речи. Значение и смысл. Модели 

восприятия речи. 

Тема 5. Текст как объект психолингвистики.  

Слово – высказывание – текст. Виды текста. Включенность текста в неречевую 

деятельность. Производство текста. Затекст – текст – подтекст. Гипертекст. Восприятие 

текста. Пересказ текста. Пошаговость восприятия. Многозначность текста. Свойства 

текста. Дискурс. Нарратив. 



 

 

Тема 6. Этнопсихолингвистика.  

Язык и культура. Гипотеза лингвистической относительности. Национально-культурная 

специфика слова. Лакуны. Речевое поведение. Билингвизм. Культурный шок. 

Аккультурация. Лингвистический шок. Языковая аксиология. Межкультурные контакты. 

 Патопсихолингвистика. Речь в состоянии эмоциональной напряженности. Речь в 

измененном состоянии сознания, при акцентуациях и психопатиях. Речь при отдельных 

заболеваниях. Физиологические центры речи. Нарушения речи. Дефекты речи. Язык 

глухонемых. 

Тема  7.  Эксперимент в психолингвистике.  

Ассоциативный эксперимент. Метод семантического дифференциала. Методика 

дополнения. Методика заканчивания предложения. Методика косвенного исследования 

семантики. Градуальное шкалирование. Методика определения грамматической 

правильности. Опросник. Методика прямого толкования слова. Классификация. 

 Судебная психолингвистика. Диагностика личности по речи. Количественные показатели 

речи. Анализ личности по устной речи. Идентификация личности по почерку. Язык и 

гендер. Автороведческая экспертиза. Психолингвистика допроса. Судебно-

психологическая экспертиза продуктов речевой деятельности. Ложь в речи. Детектор лжи. 

Частные проблемы судебной лингвистической экспертизы. 

 Прикладные аспекты психолингвистики. Автоматический анализ текста. Машинный 

перевод. Речевое воздействие. Устное воздействие. Язык и идеология. Языковое 

воздействие в сфере рекламы. Сетевой маркетинг. Нейролингвистическое 

программирование. Речь суггестора. Нетрадиционные учения. Воздействие текстов 

массовой культуры. Воздействие текстов художественной литературы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Психолингвистика»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 18 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

Социолингвистика 
1. Наименование дисциплины:  Б1.В. ДВ.06.02 «Социолингвистика» 



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 

Филология (уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 № 947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 

бакалавриата определены возможности Академии в формировании компетенций 

выпускников. 

  

Процесс изучения дисциплины «Социолингвистика» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью проводить 

под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-2 

Знать  

– методику проведения исследовательских 

работ в области лексикологии. 

 – представление о тропах как лексических 

изобразительно-выразительных средствах и 

знать перечень выполняемых ими функций в 

пространстве художественного текста.  

 

Уметь:  

- применять полученные знания в 

прикладной, научно-исследовательской и 

других видах деятельности в целях 

формально-смыслового анализа и перевода 

конкретных текстов;  

- структурировать и обобщать иссле-

довательский материал.  

 

Владеть:  

- основными приемами декодирования 

текста, исследовательской и практической 

работы в области анализа текста;  

- навыками аргументированного  

представления результатов собственного 

исследования.  

владением навыками 

участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение 

в информационных сетях) 

представления материалов 

собственных исследований 

 

ПК-4 

Знать  

• инновационные технологии, 

реализуемые в современном 

образовательном процессе и 

обеспечивающие достижение целей 

обучения филологическим дисциплинам. 

•  

Уметь  

• способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного общества,  



• работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

•  

Владеть  

• навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций  

• современными информационно-

коммуникационными технологиями 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.02 «Социолингвистика» является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисцип-

лины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

является опорой 

Б1.В. 

ДВ.06.02 
Социолингвистика 

Литература 

античности, 

Средних веков и 

эпохи 

Возрождения 

История 

зарубежной 

литературы 

Лексика и 

грамматика 

изучаемого 

иностранного 

языка в 

историческом 

аспекте 

Древние языки и 

культуры 

Стилистика и 

культура речи 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика),  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-2 

ПК-4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 6 зачетных единиц – 216 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 96 28 

Лекций 32 6 



Лабораторных работ - - 

Практических занятий 64 22 

Самостоятельная работа обучающихся 93 179 

Контроль 27 9 

Формы промежуточной аттестации экзамен в 8 семестре экзамен в 9 семестре 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Предмет социолингвистики и социологии языка 

Объект и предмет науки. Особенности объекта социальных наук. Различные подходы к 

определению предмета социолингвистики. Место социолингвистики и социологии языка 

среди других дисциплин о языке и обществе. Лингвистические науки ХХ в. и общество: 

этнолингвистика, психолингвистика, экономическая лингвистика, социолингвистика. 

Основные предметные области социолингвистических исследований: диахроническая – 

синхроническая социолингвистика, микросоциолингвистика – макросоциолингвистика.  

Понятие языковой структуры. Понятие социальной структуры. Человек, индивид, 

личность, социум, общество. Экоантропоцентрическая парадигма в современной 

социологии. 

Тема 2. Основные сведения о языке. Историческое становление и современное 

состояние социолингвистики в России и за рубежом 

Определение языка. Основные противопоставления языкового описания: внешнее vs. 

внутреннее, язык vs. речь, система vs. структура, синхрония vs. диахрония. Уровневая 

структура языковой системы: фонематический, морфологический, лексический, 

синтаксический уровни. Свойства языковой системы: иерархичность, динамичность, 

знаковость. 

Основания для классификаций функций языка. Специфические языковые функции: 

коммуникативная, сигнификативная, когнитивная и эвристическая. Понятие 

коммуникативного акта. Структурные элементы коммуникативного акта. Иерархия 

социальных функций языка: основные функции и производные. История развития 

социолингвистических взглядов в России и языковом пространстве Советского Союза. 

Исследование взаимосвязи языка и общества в США и Канаде. Социологическое 

направление в лингвистических школах Европы. Исследование функциональной 

стороны языка учеными Японии. 

Тема 3. Происхождение языка 

Суть философской проблемы происхождения языка. Филогенез и онтогенез человека. 

Значимость проблемы для  феноменологии человека. Научные критерии проверки 

истинности гипотез о происхождении языка. Гипотезы и теории происхождения языка. 

Анализ их достоинств и недостатков. Новейшие научные открытия и связанные с ними 

изменения в предметной области происхождения языка. 

Тема 4. Социальная и функциональная дифференциация языка и общества 

Социальная дифференциация языка в связи с социальным расслоением общества. 

Проблема изоморфизма социальных и языковых структур. Территориальные и 

социальные диалекты. Просторечие. Характеристика разновидностей языка по 

функциям, доминантам, сферам употребления, языковым средствам выражения, 

социальной базе носителей идиома, жанровому разнообразию. Гендерлект, 

феминистская лингвистика. Эконолингвистика. 

Ситуативно-стилистическая вариативность языка. Регистр. Стратификационная и 

ситуативная вариативность языковых единиц различных уровней. Формы 

существования языка, их взаимодействие и взаимовлияние. Речевые портреты 

социальных групп. 

Тема 5. Язык. Мышление. Культура 

Проблема отражения действительности в языке. Понятие образа мира и языковой 

картины мира. История развития теоретических взглядов на проблему. Гипотеза 



лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Отношение норм поведения и 

мышления к языку. Национально-культурная специфика речевого поведения. Влияние 

языка на познавательные процессы в филогенезе и онтогенезе. Язык и когнитивная 

деятельность. Виды мышления. Языковые проблемы межкультурной коммуникации. 

Тема 6. Языковые и социальные нормы 

Понятие языковой нормы. Правильность с позиции языкового знака. Правильность в 

системе понятий Э.Косериу. Узус и норма. Сверхправильность, ее лингвистический 

механизм и социальная оценка. Эталон. Кодификация языковых норм. Корреляция 

формирования языковых и социальных норм. Интегральные критерии нормативного 

языкового варианта. Языковая норма как явление социальное, системное и 

психофизиологическое. 

Литературный язык, его основные характеристики и функциональные стили. 

Тема 7. Развитие языка и развитие общества 

Понятие прогресса в языке. Развитие языка во внутриструктурном и функциональном 

аспектах. Движущие силы языкового развития. Соотношение темпов развития языка и 

развития общества. Своеобразие языка на различных ступенях общественно-

экономических формаций. Культурно-историческое развитие языка. Основные роды 

фактуры речи. Влияние их специфики на общественные институты. Язык и научно-

технический прогресс. 

Тема 8. Этническая функция языка 

Этническое самосознание. Социальная идентичность. Роль языка в интеграции этноса. 

Соотношение понятий этнической группы, национальности, нации. Аксиологическая 

классификация национальных языков. Отношение к языку: индивидуальный и 

коллективный выбор языка. Статус языка. Государственный, официальный, титульный 

языки. Родной язык, материнский язык, первый язык. Язык и диалект; лингвистические 

и социальные критерии их различения. 

Тема 9. Проявление национального характера в языке 

История развития теоретических взглядов на взаимосвязь языка и духа народа. 

Методологические предпосылки выявления национального характера. Источники и 

методы изучения национального характера. Анализ языка как особое средство 

исследования стереотипных психографических характеристик нации. Русский язык и 

психологические особенности русского характера (в сравнении с англосаксонской 

культурой). Социальные импликации проявления национального характера в языке. 

Тема 10. Языковая ситуация 

Понятие языковой ситуации. Дифференциальные признаки языковых ситуаций. 

Языковые меньшинства. Социальная роль языков в полиэтнических обществах. 

Иерархия языков и социальная иерархия. Социальные причины вымирания языков в 

различных регионах мира. Язык и религия. Язык и образование. Языковые конфликты. 

Социальный контекст функционирования современного русского языка. Национально-

языковые проблемы в постсоветском пространстве. 

Тема 11. Языковая политика 

Понятие языковой политики. Субъекты языковой политики. Языковое планирование. 

Языковое прогнозирование. Языковое строительство. Основные направления и 

содержание языковой политики. Теоретический, юридический, административный и 

экономический компоненты языковой политики. Законы о языках и возможности их 

реализации. Национально-языковая политика в полиэтнических государствах. Модели 

национально-языковой политики на языковом пространстве бывшего СССР и в 

зарубежных странах. Соответствие выбираемой модели национально-языковой 

политики  конкретным признакам языковой ситуации.  Проблема вымирания языков в 

современном мире. Политика языкового нормирования. Политика именований. 

Тема 12. Принципы и методы социолингвистических исследований 



Специфика изучения объекта социальных наук. Качественные и количественные методы. 

Прямые и непрямые методики. Социальная маркированность языковых единиц. 

Собственные методы социолингвистики и используемые методы других наук. Области 

применения методик. Методы отбора информантов, сбора материала, анализа полученных 

данных. Методические приемы основных направлений социолингвистики. Применение 

новых информационных технологий в социолингвистических исследованиях 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Социолингвистика»/ О.В. Попова. – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 22 с 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Игровые виды спорта 

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01  «Игровые виды спорта »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

947   (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Игровые виды спорта» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

Способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

ОК-8 

Знать:  

– социальную роль различных видов спорта; 

–    роль оптимальной двигательной 

активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей 



профессиональной 

деятельности  

(тренированности) организма человека, 

общей и профессиональной 

работоспособности; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 

– механизмы формирования коллективной 

деятельности в команде; 

– методику самостоятельного выбора средств 

физической культуры для обеспечения 

эффективности профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

– использовать творчески средства и методы 

физической культуры для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни; 

– применять основы физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

для укрепления здоровья людей; 

– вести самоконтроль за тренировочными и 

соревновательными нагрузками. 

 

Владеть: 

– навыками повышения функциональных и 

двигательных способностей для физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 

– личным опытом и навыками повышения 

своих функциональных и двигательных 

способностей; 

– средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и 

самосовершенствования необходимых для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины зависят от групп, образованных на основании 

медицинского заключения:  

– основная группа. К основной группе относятся обучающиеся без отклонений в 

состоянии здоровья (или с незначительными отклонениями), имеющие достаточную 

физическую подготовленность. В данной группе следует использовать обязательные виды 

занятий согласно учебной программе в полном объеме, а также сдачу контрольных 

нормативов, то есть для группы предписаны занятия физической культурой, в том числе и 

по игровым видам спорта, без ограничений и участие в соревнованиях;  

– подготовительная группа. К подготовительной группе относятся обучающиеся, 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, недостаточные физическое 

развитие и физическую подготовленность. Обучающиеся, отнесенные к этой группе, 

занимаются по учебным программам при условии более постепенного освоения 

комплекса двигательных навыков и умений, особенно связанных с предъявлением 

организму повышенных требований. То есть, занятия проводятся с незначительными 



ограничениями физических нагрузок, обучающие не выставляются на соревнования, но 

способны в рамках соревнований вести протоколы и судить игровые виды спорта; 

– специальная медицинская группа. К специальной медицинской группе относят 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, либо проходящих 

реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Комплектование специальных медицинских учебных групп 

осуществляется с учетом пола, характера заболеваний обучающихся, уровня их 

физического и функционального состояния (на основании заключения (справки) 

врачебной комиссии). Таким образом, обучающимся данной группы показаны 

систематические занятия физическими упражнениями, в том числе игровыми видами 

спорта, со значительными ограничениями физических нагрузок в зависимости от видов 

заболеваний. Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на: 

- избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний; 

- формирование у обучающихся волевых компонентов, интереса, активности и 

объективной потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- освоение обучающимися знаний по методике использования средств физической 

культуры, в том числе игровых видов спорта, при заболевании, по контролю физического 

и функционального состояния организма; 

- укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение функциональных 

возможностей, повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 

На основании диагноза заболеваний и функциональных возможностей организма 

обучающиеся распределяются по подгруппам: «А», «Б» и «В». 

Подгруппа «A» формируется из студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной и центральной нервной системы. Основным содержанием занятий в этой 

группе являются дыхательные упражнения и упражнения циклического характера 

(ходьба, бег, плавание), позволяющие совершенствовать аэробные возможности 

занимающихся. Использование физической нагрузки в данной подгруппе должно 

подвергаться строгому индивидуальному дозированию. 

Подгруппа «Б» состоит из студентов с заболеваниями органов пищеварения 

(язвенной болезнью, хроническим гастритом, колитом, холециститом), печени, 

эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу включаются лица со средней и 

высокой степенью миопии. В данной подгруппе преимущественно используются 

упражнения основной гимнастики, облегченный вариант игровых упражнений, 

включенные в программы лечения конкретных заболеваний. 

Подгруппа «В» комплектуется из студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: остаточными явлениями паралича, парезов, после перенесения травм верхних и 

нижних конечностей, с остаточными явлениями костного туберкулеза, деформацией 

грудной клетки, сколиозами. В этой группе используются упражнения, способствующие 

совершенствованию осанки, опорно-двигательного аппарата, общеразвивающие и 

корригирующие физические упражнения. 

Используется группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе 

выполнения двигательных действий. Для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

они подразделяются на общеразвивающие (общеукрепляющие) и специальные. 

Общеукрепляющие упражнения направлены на оздоровление и укрепление всего 

организма. Специальные упражнения оказывают избирательное воздействие на ту или 

иную часть опорно-двигательного аппарата. Одни и те же упражнения, в зависимости от 

физического состояния, диагноза заболевания и методики их применения, могут 

способствовать решению разных задач.  



Занятие в специальной медицинской группе строится по стандартной схеме 

(подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличие от обычных, 

имеет свои принципиальные особенности.  

В подготовительной части занятия выполняются общеразвивающие упражнения (в 

медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается 

постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех 

органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует 

использовать много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.  

В основной части занятия занимающиеся овладевают основными двигательными 

навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 

испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия 

предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, 

разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических 

качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию 

гибкости и улучшению координации движений. С этой целью применяются бег (отрезки 

по 20-30 м), чередующийся с ускоренной ходьбой, метания, подвижные игры, эстафеты, 

упражнения на равновесие. 

В заключительной части занятия используются упражнения, восстанавливающие 

организм после физической нагрузки (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и др.).  

Особое значение при работе с группой приобретает принцип постепенного 

наращивания развивающе-тренирующих воздействий, предусматривающий увеличение 

объема и интенсивности нагрузок по мере роста функциональных возможностей 

организма. На начальном этапе учебно-тренировочного процесса студентов специальных 

медицинских групп используются нагрузки малой интенсивности. Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) составляет 90-100 уд./мин., что на 25–30 % выше исходного уровня 

(70–77 уд./мин.). Дозировано включается физическая нагрузка средней интенсивности, 

повышающая частоту пульса до 40–50 % от исходной величины (до 100–115 уд./мин.). По 

мере роста функциональных возможностей организма используется нагрузка средней 

интенсивности и дозировано выше средней. ЧСС составляет 130–140 уд./мин., что на 70–

80 % выше исходного уровня. 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Игровые виды спорта»  является дисциплиной 

вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.07.01 
Игровые виды 

спорта 

Физическая 

культура 

(образовательные 

программы 

среднего общего 

образования; 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК- 8 

 



образования)  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет в 2,4,6,8 семестре 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

5.1 Тематический план для очной формы обучения – волейбол 

Тема 1. Виды волейбола. Состав команды. Правила соревнований в волейбол. 

Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока (общефизическая 

разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  рук. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2.  Общефизическая разминка. Стойки и перемещения, их сочетания (бег, 

скачок, остановки).  Передача мяча сверху в опорном положении.  Отработка навыков, 

работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка. Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу на 

месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Передача мяча сверху 

и снизу в опорном положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра 

с некоторым отступлением от правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Прием снизу двумя руками в опорном 

положении. Верхняя прямая подача Отработка навыков в парах Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 7 . Общефизическая разминка. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, 

скачок, остановки). Передача мяча сверху в опорном положении Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8 . Общефизическая разминка.  Нижняя прямая подача. Передача мяча снизу 

на месте. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Отработка навыков, 

работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Передача мяча сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике 



Тема 11. Общефизическая разминка. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая 

подача. Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12.  Общефизическая разминка. Прием сверху в опорном положении. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка. Сочетание приема сверху и снизу в опорном 

положении. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по 

технике. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Подача на точность. Верхняя боковая подача. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 15. Общефизическая разминка. Демонстрация отработанных навыков подачи 

и приема. Работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Волейбольные стойки (Высокая, средняя, 

низкая ). Перемещения (взад-вперед и влево-вправо). Упражнения на точность попадания 

мячом при передачах, подачах, нападающих ударов. Работа в парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 17.  Общефизическая разминка.  Передача сверху двумя руками в прыжке. 

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 18. Общефизическая разминка Прямой нападающий удар.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Нападающий удар с переводом.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике. 

Тема 20. Общефизическая разминка.  Индивидуальное блокирование.  Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Игра в команде: передачи. Тактические  

действия. Пас предплечьями: подготовка, выполнение, дальнейшие действия. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике  

Тема 22. Общефизическая разминка.  Тактические  действия. Отработка навыков 

игры у сетки. Подача и пас предплечьями.  Прием подачи в правой и левой задних  зонах. 

Учебная игра с заданием по технике  

Тема 23. Общефизическая разминка. Отработка тактики нападения и тактика 

защиты (индивидуальные, групповые и командные действия). Отработка навыков в парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

 

5.2 Тематический план для очной формы обучения – баскетбол 

Тема 1. Изучение правил игры в баскетбол. Классификация техники игры. 

Обучение навыкам игры в баскетбол.  

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц плечевого пояса,  для мышц ног и таза; для мышц  

рук.  

Тема 3. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.   Воспитание 

физических качеств, специфичных для баскетбола при обучении перемещениям. Развитие 

основных двигательных качеств 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Техника владения мячом: ловля и передача 

мяча на месте; (ловля и передача мяча в движении; ведение мяча в шаге (высокое); 

ведение мяча в движении с использованием (двух-шажного ритма) 

Тема 5. Общефизическая разминка.  Развитие специальной прыгучести, прыжковой 

выносливости, акробатической ловкости и координации баскетболиста.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 6. Общефизическая разминка.  Особенности содержания и методов работы на 

различных этапах подготовки баскетболиста. Особенности женского организма и 



методика занятий с женщинами в баскетболе. Особенности мужского организма и 

методика занятий с мужчинами в баскетболе. Двухсторонняя  игра 

Тема 7. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Броски мяча двумя руками от груди и сверху. Бросок одной рукой от плеча. Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной рукой от плеча с использованием двухшажного ритма. Бросок одной рукой 

снизу. Отработка навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 9. Общефизическая разминка. Обучение технике игры в нападении и защите. 

Бросок одной и двумя руками снизу с использованием двухшажного ритма.  Отработка 

навыков в тройках. Учебно-тренировочная игра 

Тема 10. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

защиты: стойки защитника и производные от нее. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 11. Общефизическая разминка. Изучение и совершенствование техники 

нападения. Техника овладения мячом (выбивание и вырывание; перехват и отбивание; 

накрывание мяча спереди при броске). Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 12. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака корзины.  

Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 13. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ловли мяча 

двумя руками. Овладение техники передачи мяча двумя руками сверху. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники броска одной 

рукой от плеча в движении. Овладение техникой высокого ведения мяча. Отработка 

навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

броска. Овладение техникой финтов с мячом. Отработка навыков в группах. Учебно-

тренировочная игра 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками снизу. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники финтов с мячом, 

техникой перехвата мяча.  Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра на 

два кольца. 

Тема 18. Общефизическая разминка. Взаимодействия игроков в личной защите. 

Совершенствование техники взаимодействий при подборе мяча. Отработка навыков в 

группах. Учебно-тренировочная игра на два кольца. 

Тема 19. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники приема мяча 

двумя руками сверху. Отработка навыков в группах. Учебно-тренировочная игра  

Тема 20. Общефизическая разминка.  Совершенствование техники игры в 

баскетбол. Учебно-тренировочная игра на два кольца. Совершенствование техники ловли 

мяча одной рукой. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 21. Общефизическая разминка.  Совершенствование навыков  проведения 

разминки, основы  судейской практики, ведение протокола соревнований. Проведение 

соревнований команд группы на выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков . 

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил баскетбола 



 

5.3. Тематический план для очной формы обучения – мини-футбол 

Тема 1. Виды футбола. Мини-футбол.  Состав команды. Правила соревнований в 

футболе, мини-футболе. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки 

игрока (общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 2. Демонстрация приемов, упражнений для физической подготовки игрока 

(общефизическая разминка): для мышц спины; для мышц ног и таза. Отработка навыков, 

работа в группах, парах.  Отработка навыков, работа в группах, парах 

Тема 3. Общефизическая разминка.Совершенствование физических качеств. 

Особенности содержания и методов работы на различных этапах подготовки. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. 

Тема 4. Общефизическая разминка.  Обучение техническим приемам, техника 

передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   Воспитание физических 

качеств при обучении перемещениям. Развитие основных двигательных качеств.  

Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от 

правил 

Тема 5. Общефизическая разминка. Техника игры в нападении. Техника 

передвижения и прыжки: бег с изменением направления, сменой ритма, с внезапными 

остановками, со сменой положения ног при ведении мяча, спиной вперед, приставными 

шагами, по прямой и по дуге, прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты.  

Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 6. Общефизическая разминка. Техника ударов по мячу: удар серединой 

подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, крученый удар, 

удар лбом по мячу, удар боковой частью головы. Отработка навыков в парах Учебная игра 

с заданием по технике 

Тема 7. Общефизическая разминка. Техника передачи и остановки мяча: остановка 

мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и вбрасывание мяча.   Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 8. Общефизическая разминка.  Отработка техники игры в нападении. Работа в 

группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 9. Общефизическая разминка. Техника игры в защите: бег, остановки, 

повороты, прыжки, отбор мяча толчком туловищем, выбиванием (без падения и в 

падении), наложением стопы на мяч. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 10. Общефизическая разминка. Техника игры вратаря: ловля низких, 

полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в прыжке, отбивание 

мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа в группах, парах. 

Учебная игра с заданием по технике 

Тема 11. Общефизическая разминка. Классификации тактики игры. Обучение 

тактическим действиям.  Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для 

получения мяча и выход для отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка 

навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 12. Общефизическая разминка. Техника штрафного удара. Отработка 

навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 13. Общефизическая разминка.  Совершенствование технических приемов, 

техника передвижений в нападении: ходьба, бег, остановки, повороты.   

Совершенствование основных двигательных качеств.  Отработка навыков, работа в 

группах, парах. Учебная игра с некоторым отступлением от правил. 

Тема 14. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении.  Отработка навыков в парах. Учебная игра с заданием по технике. 



Тема 15. Общефизическая разминка. Совершенствование техники ударов по мячу: 

удар серединой подъема с лета и полулета, удар внутренне и внешней частью подъема, 

крученый удар, удар лбом по мячу, удар боковой частью головы Отработка навыков в 

парах Учебная игра с заданием по технике 

Тема 16. Общефизическая разминка. Совершенствование техники передачи и 

остановки мяча: остановка мяча ногой, голенями, грудью, головой, ведение обводки и 

вбрасывание мяча.   Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием 

по технике 

Тема 17. Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры в 

нападении и защите. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с 

заданием по технике 

Тема 18.Общефизическая разминка. Совершенствование техники игры вратаря: 

ловля низких, полувысоких и высоких мячей без падения и с падением, в броске и в 

прыжке, отбивание мяча, переводы, отбор мяча, ведение мяча. Отработка навыков, работа 

в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 19. Общефизическая разминка. Совершенствование тактических действий.  

Индивидуальные действия без мяча и с мячом (выход для получения мяча и выход для 

отвлечения мяча), розыгрыш мяча и атака ворот. Отработка навыков в парах. Учебная 

игра с заданием по технике 

Тема 20. Общефизическая разминка. Совершенствование техники штрафного 

удара. Отработка навыков, работа в группах, парах. Учебная игра с заданием по технике 

Тема 21. Совершенствование навыков  проведения разминки, основы  судейской 

практики, ведение протокола соревнований. Проведение соревнований команд группы на 

выбывание. 

Тема 22. Общефизическая разминка.  Совершенствование  тактических действий. 

Особенности самоконтроля за тренировочными и соревновательными нагрузками. 

Учебно-тренировочные игры на совершенствование навыков  

Тема 23. Общефизическая разминка. Основы управления и моделирования в 

спортивной тренировке. Игра с соблюдением правил мини-футбола 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (волейбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (волейбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 



заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (баскетбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (баскетбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной 

академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 

1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 

(протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (мини-футбол) 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины «Игровые 

виды спорта (мини-футбол)» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской 

гуманитарной академии, 2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 

 

Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



1. Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.07.02  «Адаптационный модуль по 

физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья »  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми  результатами освоения образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 

947 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33807), при разработке основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены 

возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

Процесс изучения дисциплины «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  

компетенции 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК-8 

Знать:  

- научно-практические основы 

адаптивной физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- основы физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Уметь: 

- использовать творчески средства и 

методы адаптивной физического культуры 

для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни; 

- уметь применять основы физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность для укрепления здоровья людей 

с ограниченными возможностями и 

инвалидов 

 

Владеть: 

- средствами и методами  адаптивной 

физической культуры,  для укрепления 

здоровья людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов в успешной 

социально-культурной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

способностей для физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02  «Адаптационный модуль по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является 

дисциплиной вариативной части блока Б.1 

 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Содержательно-логические связи 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование дисциплин, практик 

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

является опорой 

Б1.В.ДВ.07.02 

Адаптационный 

модуль по 

физической 

культуре и спорту 

для инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Физическая 

культура 

(школьный курс, 

колледж и др. 

среднее 

образовательные  

учреждение)  

Успешное освоение 

дисциплины 

закладывает основы 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

ОК- 8 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем учебной дисциплины – 10 зачетных единиц – 328 академических часов 

Из них: 

 
Очная форма обучения 

Заочная форма  

обучения 

Контактная работа 328 32 

Лекций   

Лабораторных работ   

Практических занятий 328 32 

Самостоятельная работа обучающихся  280 

Контроль  16 

Формы промежуточной аттестации 

зачет в 1,2,3,4,5,6 

семестре 

 

зачет на 2,4,6,8 курсах 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам5. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема № 1. Предмет, цели, приоритетные задачи адаптивной физической культуры, 

ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции людей с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Роль и место АФК в реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов. Основные группы (классы инвалидов) по 

существующим классификациям. Международные и национальные организации, 

занимающиеся  адаптивным спортом. 

Тема № 2. Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры 

Адаптивная физическая культура (АФК). Общие понятия. Основные компоненты 

(виды АФК).  



 

Тема № 3. Адаптивная физическая культура как интегративная наука 

Теория адаптивной физической культуры. Основные опорные концепции 

теории адаптивной физической культуры. Цели и задачи адаптивной 

физической культуры. Основные компоненты (виды) адаптивной физической 

культуры.  

Тема № 4. Принципы, функции и концепции методологии адаптивной физической 

культуры 

Функции адаптивной физической культуры. Принципы адаптивной 

физической культуры. Специально-методические принципы. 

Тема № 5. Средства и методы адаптивной физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными 

группами 

Основы реабилитации. Средства адаптивной физической культуры. Разновидности 

профессиональной реабилитации. 

Тема № 6. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями слуха и зрения 

Основные компоненты адаптивной физической культуры. Особенности 

организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением зрения. 

Особенности организации адаптивной физической культуры с детьми с нарушением 

слуха. 

Тема № 7. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с нарушениями психического и интеллектуального развития 

Особенности организации физкультурно-оздоровительной работы в моу 

"специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат viii вида" 

Тема № 8. Содержание и организация адаптивного физического воспитания людей 

с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Этапы становления и развития адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата. Становление адаптивного спорта для лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата в России. Особенности содержания адаптивного спорта для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата. Показания и противопоказания к занятиям 

адаптивным спортом для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.  

Тема № 9.Содержание и организация инклюзивного образования людей с 

нарушением в развитии 

Понятие инклюзивного образования. Детская инвалидность в России. 

Особенности инклюзивного образования.  Анализ зарубежного опыта по проблеме 

организации и содержанию инклюзивного образования. Особенности организации 

инклюзивного образовательного пространства в образовательной организации. 

Тема № 10. Содержание и организация адаптивного физического воспитания 

людей с соматическими заболеваниями (СМГ) 

Характеристика системы специального образования в Российской Федерации. 

Организация процесса физического воспитания учащихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, в образовательных учреждениях.  Особенности физического 

воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. 

Тема № 11. Адаптивный спорт: структура и содержание 

Особенности адаптивного спорта. Цели и задачи адаптивного спорта. Основные 

функции адаптивного спорта. Основные направления развития адаптивного спорта. 

Модели соревновательной деятельности в адаптивном спорте. 

Тема № 12. Модели соревновательной деятельности, применяемые в адаптивном 

спорте (в паралимпийском, сурдлимпийском и специальном олимпийском движениях) 



Классификация лиц, занимающихся адаптивным спортом. Система организации и 

проведения спортивнофункциональной классификации. Основные группы лиц, 

занимающихся адаптивным спортом. Паралимпийское движение. Специальное 

олимпийское движение. Программа «объединенный спорт».  

Тема № 13. Спортивно – медицинская классификация людей, занимающихся 

адаптивным спортом 

Принципы классификации в адаптивном спорте. Виды классификаций.  

Тема № 14. Психолого – педагогические аспекты работы тренера по адаптивной 

физической культуре 

 Понятие тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. Социально 

педагогическая поддержка учащихся с ограниченными  возможностями в состоянии 

здоровья (ОВЗ) и  инвалидов. 

Тема № 15. Профилактика травматизма при занятиях адаптивным спортом и 

обеспечение безопасности 

Правила предупреждения травматизма в адаптивном спорте. Медицинское 

обследование учащихся.  Определение индивидуальных адекватных физических нагрузок. 

Тема № 16. Допинг-контроль и комплекс мероприятий по антидопинговому 

обеспечению адаптивного спорта. Разрешение на терапевтическое использование 

Что такое разрешение на терапевтическое использование (TUE)? Критерии 

выдачи разрешений на терапевтическое использование (ТUE).  Роль ВАДА в выдаче 

разрешений на терапевтическое использование. 
Тема № 17. Цели, задачи и принципы комплексной реабилитации людей с 

отклонениями в состоянии здоровья. Классификация видов реабилитации 

Основы и принципы реабилитации. Цель, задачи и основы реабилитации. 

Медицинская реабилитация. Физическая реабилитация. Психологическая реабилитация. 

Профессиональный аспект реабилитации. Этапы реабилитации.  Основные принципы 

реабилитации. 

Тема № 18. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

 Деонтология и принципы медицинской этики общения с инвалидами. 

 

Тема № 19. Социальная реабилитация средствами туризма. Противопоказания для 

участия   в туристских мероприятиях. Нетрадиционные оздоровительные технологии . 

Игра как деятельность.   Игра для психологического контакта   между занимающимися. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Плавание лиц, 

имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 

Тема № 20. Нормативно-правовые аспекты по вопросам адаптивной физической 

культуры и спорта и их классификация 

Нормативно-правовые документы в управлении адаптивной физической 

культурой. Система нормативных правовых актов о физической культуре и спорте. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» — 

правовой фундамент спортивного менеджмента.  

Тема № 21. Федеральные законы РФ.  

Указы Президента РФ. Постановления и распоряжения Правительства РФ. 

Приказы и другие нормативно-правовые документы федеральных органов 

исполнительной власти 

Тема № 22. Методические рекомендации и системы мер по развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

 Передовой опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Международный опыт развития адаптивной физической культуры и спорта по 

результатам реализации программ Всемирной Организации Здравоохранения. 



Рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном и 

муниципальном уровне. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания  для обучающихся по освоению дисциплины 

«Адаптационный модуль по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными» /Е.А. Сергиевич – Омск: Изд-во Омской гуманитарной академии, 

2016. – 24 с. 

2. Положение о  формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры, одобренное на 

заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенческого 

совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденное приказом 

ректора от 28.08.2017 № 37. 

3. Положение о правилах оформления письменных работ и отчётов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017  (протокол заседания № 1), 

утвержденное приказом ректора от 28.08.2017  № 37. 

4. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

магистратуры, одобренное на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 

заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 

1), утвержденное приказом ректора от 28.08.2017 № 37. 

 


