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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

  

АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН   

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР»  
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История России» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур»,  разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История России» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 – способность  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Всеобщая история» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 – способность  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Философия» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.   

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация - экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 – способность  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социология» 

 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-9 - способность использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  УК-8 - способность создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции: УК-7 - способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правоведение» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции: УК-2 - способность определять круг задач в рамках 



поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы самообразования» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-6 – способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социальная психология» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-9 - способность использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Культурология» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 – способность  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины 

«Введение в профессию» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Введение в профессию» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

 3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ОПК-2 - способность применять в 

практической деятельности знание психолого-педагогических основ и 

методики обучения иностранным языкам и культурам. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 



«Основы межкультурной коммуникации» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 – способность  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ОПК-4 – способность осуществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимодействие в устной и письменной формах, как в 

общей, так и профессиональной сферах общения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Информационные технологии в лингвистике» 

 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-5 - способность работать с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией для решения 

профессиональных задач; ОПК-6 - способность понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 



45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессиональная этика» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 - способность  воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ПК-4 - способность владеть профессиональной 

этикой, знать этикет и правила поведения в различных коммуникативных 

ситуациях.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы исследовательской деятельности» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ПК-1 - способность владеть основными методами 

фонологического, морфологического, синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистических 

факторов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы языкознания» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 



бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы языкознания» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация - зачет, 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ПК-1 - способность владеть основными 

методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Стилистика русского языка» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стилистика русского языка» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ОПК-1 - способность применять 

систему лингвистических знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, 

о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ПК-1 - способность владеть основными 

методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Древние языки и культуры» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 



45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Древние языки и культуры» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; ОПК-4 - способность осуществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимодействие в устной и письменной формах, как в 

общей, так и профессиональной сферах общения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История, культура и география стран первого иностранного языка» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История, культура и география стран первого 

иностранного языка» является дисциплиной обязательной части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация - экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История, культура и география стран второго иностранного языка» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История, культура и география стран второго 

иностранного языка» является дисциплиной обязательной части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-5 - способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методика преподавания иностранных языков» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Методика преподавания иностранных языков» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация -  

курсовая работа, экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-5 - способность осуществлять педагогическую 

деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках  

программ основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; ПК-

6 - способность теоретическими и практическими основами обучения 

иностранным языкам, средствами и методами профессиональной 

деятельности; ПК-7 - способность владеть методикой разработки учебно-

методических комплексов и уметь использовать их в процессе 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История языка» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История языка» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ПК-1 - способность владеть основными 

методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практический курс первого иностранного языка» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 33 зачетные 

единицы, что соответствует 1188 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой, экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ОПК-3 - способность порождать и 

понимать устные и письменные тексты на изучаемом иностранном языке 

применительно к основным функциональным стилям в официальной и 

неофициальной сферах общения; ОПК-4 - способность осуществлять 

межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и письменной 

формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практический курс второго иностранного языка» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 27 зачетных 

единиц, что соответствует 972 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой, экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ОПК-3 - способность порождать и 

понимать устные и письменные тексты на изучаемом иностранном языке 

применительно к основным функциональным стилям в официальной и 

неофициальной сферах общения; ОПК-4 - способность осуществлять 

межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и письменной 

формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 



преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной 

и исполнительной власти» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 1 зачетная 

единица, что соответствует 36 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-11 – способность формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теоретическая фонетика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ПК-1 - способность владеть основными 

методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Лексикология (первый иностранный язык)» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Лексикология (первый иностранный язык)» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ПК-1 - способность владеть основными 

методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов; ПК-2 - способность владеть основными 

способами описания и формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на иностранном языке. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные  и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теоретическая грамматика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Теоретическая грамматика» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 - способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ОПК-3 - способность порождать и 

понимать устные и письменные тексты на изучаемом иностранном языке 

применительно к основным функциональным стилям в официальной и 

неофициальной сферах общения; ОПК-4 - способность осуществлять 

межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и письменной 

формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Возрастная психология» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Возрастная психология» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация - зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-3 - способность осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде; ОПК-6 - способность понимать 

принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Педагогика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Педагогика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 9 зачетных 

единиц, что соответствует 324 часам. Промежуточная аттестация - экзамен, 

зачёт. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2 – способность применять в практической деятельности 

знание психолого-педагогических основ и методики обучения иностранным 

языкам и культурам; ПК-5 - способность осуществлять педагогическую 

деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках  

программ основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; ПК-

6 - способность теоретическими и практическими основами обучения 

иностранным языкам, средствами и методами профессиональной 

деятельности; ПК-7 – способность владеть методикой разработки учебно-

методических комплексов и уметь использовать их в процессе 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Коммуникативное обучение иностранным языкам» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Коммуникативное обучение иностранным языкам» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачёт. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-2 – способность применять в практической деятельности 

знание психолого-педагогических основ и методики обучения иностранным 

языкам и культурам; ПК-6 - способность владеть теоретическими и 

практическими основами обучения иностранным языкам, средствами и 

методами профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Тайм-менеджмент» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 



бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-6 – способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» является дисциплиной обязательной части учебного 

плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-7 - способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Стилистика (первый иностранный язык)» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стилистика (первый иностранный язык)» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-2 - способность владеть основными способами описания и 

формальной репрезентации денотативной, концептуальной, 

коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на 

иностранном языке; ПК-3 – способность владеть способами и приемами 

перевода, осуществляя устный и письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 9 зачетных 

единиц, что соответствует 324 часам. Промежуточная аттестация - экзамен, 

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ПК-1 - способность владеть 

основными методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов; ПК-2 - способность владеть основными 

способами описания и формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на иностранном языке; ПК-3 – способность владеть 

способами и приемами перевода, осуществляя устный и письменный перевод 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 7 зачетных 

единиц, что соответствует 252 часам. Промежуточная аттестация - экзамен, 

зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ПК-1 - способность владеть 

основными методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов; ПК-2 - способность владеть основными 

способами описания и формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на иностранном языке; ПК-3 – способность владеть 

способами и приемами перевода, осуществляя устный и письменный перевод 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Лингвостилистический анализ текста» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Лингвостилистический анализ текста» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация - зачёт с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ПК-2 - способность владеть основными способами 

описания и формальной репрезентации денотативной, концептуальной, 

коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на 

иностранном языке. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История литературы стран первого иностранного языка» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 



с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История литературы стран первого иностранного языка» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 10 зачетных 

единиц, что соответствует 360 часам. Промежуточная аттестация - экзамен, 

зачёт, зачёт с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-1 - способность владеть основными методами 

фонологического, морфологического, синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистических 

факторов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Технология формирования учебного контента в процессе обучения 

иностранным языкам» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 



бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Технология формирования учебного контента в процессе 

обучения иностранным языкам» является дисциплиной части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачёт. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-7 - способность владеть методикой разработки учебно-

методических комплексов и уметь использовать их в процессе 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практическая грамматика» 

1. Общая  характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения.. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Практическая грамматика» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-1 - способность владеть основными методами 

фонологического, морфологического, синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистических 

факторов; ПК-2 - способность владеть основными способами описания и 

формальной репрезентации денотативной, концептуальной, 

коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на 

иностранном языке. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практическая фонетика» 

1. Общая  характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Практическая фонетика» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-1 - способность владеть основными методами 

фонологического, морфологического, синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистических 

факторов; ПК-2 - способность владеть основными способами описания и 

формальной репрезентации денотативной, концептуальной, 

коммуникативной и прагматической информации, содержащейся в тексте на 

иностранном языке. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Практикум по академическому письму (первый иностранный язык)» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Практикум по академическому письму (первый 

иностранный язык)» является дисциплиной по выбору части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3 – способность владеть способами и приемами перевода, 

осуществляя устный и письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Письменный перевод специальных текстов (первый иностранный 

язык)» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Письменный перевод специальных текстов (первый 

иностранный язык)» является дисциплиной по выбору части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3 – способность владеть способами и приемами перевода, 

осуществляя устный и письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод (первый иностранный 

язык)» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод (первый 

иностранный язык)» является дисциплиной по выбору части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3 – способность владеть способами и приемами перевода, 

осуществляя устный и письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; ПК-4 – способность владеть профессиональной 

этикой, знать этикет и правила поведения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод (второй иностранный 

язык)» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод (второй 

иностранный язык)» является дисциплиной по выбору части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-3 – способность владеть способами и приемами перевода, 

осуществляя устный и письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; ПК-4 – способность владеть профессиональной 

этикой, знать этикет и правила поведения в различных коммуникативных 

ситуациях. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Отечественный опыт обучения иностранным языкам» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Отечественный опыт обучения иностранным языкам» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-5 – способность осуществлять педагогическую 

деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках  

программ основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; ПК-

6 – способность владеть теоретическими и практическими основами 

обучения иностранным языкам, средствами и методами профессиональной 

деятельности; ПК-7 – способность владеть методикой разработки учебно-

методических комплексов и уметь использовать их в процессе 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Зарубежный опыт обучения иностранным языкам» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Зарубежный опыт обучения иностранным языкам» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-5 – способность осуществлять педагогическую 

деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках  

программ основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования; ПК-

6 – способность владеть теоретическими и практическими основами 

обучения иностранным языкам, средствами и методами профессиональной 

деятельности; ПК-7 – способность владеть методикой разработки учебно-

методических комплексов и уметь использовать их в процессе 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения иностранным 

языкам» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения 

иностранным языкам» является дисциплиной по выбору части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-6 – способность владеть теоретическими и практическими 

основами обучения иностранным языкам, средствами и методами 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«Подходы к построению контрольно-оценочных и измерительных 

материалов в процессе обучения иностранным языкам» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Подходы к построению контрольно-оценочных и 

измерительных материалов в процессе обучения иностранным языкам» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-5 – способность осуществлять педагогическую 

деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках  

программ основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«Индивидуализация в обучении иностранным языкам» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Индивидуализация в обучении иностранным языкам» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-5 – способность осуществлять педагогическую 

деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках  

программ основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины: 

«Современные технологии в обучении иностранным языкам» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современные технологии в обучении иностранным 

языкам» является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет с оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-6 – способность владеть теоретическими и практическими 



основами обучения иностранным языкам, средствами и методами 

профессиональной деятельности; ПК-7 – способность владеть методикой 

разработки учебно-методических комплексов и уметь использовать их в 

процессе профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

«Педагогическая практика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Учебная практика «Педагогическая практика» входит в Блок 2 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-2 – способность определять круг задач в рамках 



поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-3 – 

способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 – способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; УК-6 – способность управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; УК-7 – способность 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; УК-9 – способность использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах; УК-10 – способность 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; УК-11 – способность формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; ОПК-1 – способность применять 

систему лингвистических знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, 

о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ОПК-2 – способность применять в 

практической деятельности знание психолого-педагогических основ и 

методики обучения иностранным языкам и культурам; ОПК-3 – способность 

порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения; ОПК-4 – способность 

осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах, как в общей, так и профессиональной сферах общения; 

ОПК-5 – способность работать с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией для решения профессиональных задач; 

ОПК-6 – способность понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; ПК-5 – способность осуществлять 

педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, 

модулям) в рамках  программ основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; ПК-6 – способность владеть 

теоретическими и практическими основами обучения иностранным языкам, 

средствами и методами профессиональной деятельности; ПК-7 – способность 

владеть методикой разработки учебно-методических комплексов и уметь 

использовать их в процессе профессиональной деятельности. 



5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Педагогическая практика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Педагогическая практика» входит в Блок 

2 обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-2 – способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-3 – 

способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 



роль в команде; УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 – способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; УК-6 – способность управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; УК-7 – способность 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; УК-9 – способность использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах; УК-10 – способность 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; УК-11 – способность формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; ОПК-1 – способность применять 

систему лингвистических знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, 

о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ОПК-2 – способность применять в 

практической деятельности знание психолого-педагогических основ и 

методики обучения иностранным языкам и культурам; ОПК-3 – способность 

порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения; ОПК-4 – способность 

осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах, как в общей, так и профессиональной сферах общения; 

ОПК-5 – способность работать с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией для решения профессиональных задач; 

ОПК-6 – способность понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; ПК-5 – способность осуществлять 

педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, 

модулям) в рамках  программ основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; ПК-6 – способность владеть 

теоретическими и практическими основами обучения иностранным языкам, 

средствами и методами профессиональной деятельности; ПК-7 – способность 

владеть методикой разработки учебно-методических комплексов и уметь 

использовать их в процессе профессиональной деятельности. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Преддипломная практика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

«Преддипломная практика» входит в Блок 2 «Практика» обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация - зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОПК-1 – способность применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ОПК-2 – способность применять в 

практической деятельности знание психолого-педагогических основ и 

методики обучения иностранным языкам и культурам; ОПК-3 – способность 

порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения; ОПК-4 – способность 



осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах, как в общей, так и профессиональной сферах общения; 

ОПК-5 – способность работать с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией для решения профессиональных задач; 

ОПК-6 – способность понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; ПК-1 – способность владеть основными 

методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов; ПК-2 – способность  владеть основными 

способами описания и формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на иностранном языке; ПК-3 – способность владеть 

способами и приемами перевода, осуществляя устный и письменный перевод 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; ПК-4 – способность владеть 

профессиональной этикой, знать этикет и правила поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; ПК-5 – способность осуществлять 

педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, 

модулям) в рамках  программ основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; ПК-6 – способность владеть 

теоретическими и практическими основами обучения иностранным языкам, 

средствами и методами профессиональной деятельности; ПК-7 – способность 

владеть методикой разработки учебно-методических комплексов и уметь 

использовать их в процессе профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе государственной итоговой аттестации 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» 



 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации является 

частью основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП: 

Государственная итоговая аттестация «Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы» относится к  Блоку 3 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем государственной итоговой аттестации составляет общую 

трудоемкость: 9 зачетных единиц, что соответствует 324 часам. 

Промежуточная аттестация - защита. 

4. Требования к результатам освоения государственной итоговой 

аттестации: 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 

компетенций: УК-1 – способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-2 – способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-3 – 

способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 – способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; УК-6 – способность управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; УК-7 – способность 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способность создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; УК-9 – способность использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах; УК-10 – способность 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 



жизнедеятельности; УК-11 – способность формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; ОПК-1 – способность применять 

систему лингвистических знаний об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, 

о закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; ОПК-2 – способность применять в 

практической деятельности знание психолого-педагогических основ и 

методики обучения иностранным языкам и культурам; ОПК-3 – способность 

порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения; ОПК-4 – способность 

осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах, как в общей, так и профессиональной сферах общения; 

ОПК-5 – способность работать с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией для решения профессиональных задач; 

ОПК-6 – способность понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности; ПК-1– способность владеть основными 

методами фонологического, морфологического, синтаксического, 

дискурсивного и семантического анализа с учетом языковых и 

экстралингвистических факторов; ПК-2– способность  владеть основными 

способами описания и формальной репрезентации денотативной, 

концептуальной, коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на иностранном языке; ПК-3– способность владеть 

способами и приемами перевода, осуществляя устный и письменный перевод 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; ПК-4 – способность владеть 

профессиональной этикой, знать этикет и правила поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; ПК-5 – способность осуществлять 

педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, 

модулям) в рамках  программ основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; ПК-6 – способность владеть 

теоретическими и практическими основами обучения иностранным языкам, 

средствами и методами профессиональной деятельности; ПК-7 – способность 

владеть методикой разработки учебно-методических комплексов и уметь 

использовать их в процессе профессиональной деятельности. 

5. Прохождение государственной итоговой аттестации позволит 
обучающимся реализовывать универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 



промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Английский язык в сфере делового общения» 

 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Английский язык в сфере делового общения» относится к 

блоку факультативных дисциплин учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ПК-3 - способность владеть 

способами и приемами перевода, осуществляя устный и письменный перевод 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; ПК-4 – способность  владеть 

профессиональной этикой, знать этикет и правила поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 



промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Техника речи» 

 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», разработанной в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 969 от 12.08.2020. 

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной 

формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Техника речи» относится к блоку факультативных 

дисциплин учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ПК-1 - способность владеть основными методами 

фонологического, морфологического, синтаксического, дискурсивного и 

семантического анализа с учетом языковых и экстралингвистических 

факторов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 
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