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Б1 Дисциплины (модули) 
Б1.Б Базовая часть   
Б1.Б.1 Современные проблемы образования 
Б1.Б.2 Современные образовательные технологии 
Б1.Б.3 Методология и методы педагогических исследований 
Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 
Б1.Б.5 Педагогический менеджмент 
Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 
 
Б1.В Вариативная часть   
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.1 Методология и методы исследования в области методики 
преподавания иностранных языков 
Б1.В.ОД.2 Современные проблемы филологических наук 
Б1.В.ОД.3 Инновационные процессы в языковом образовании 
   
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   
Б1.В.ДВ.1.1 Теоретические основы методики обучения иностранному 
языку 
Б1.В.ДВ.1.2 Тренинговые методики обучения межкультурной 
коммуникации 
Б1.В.ДВ.2.1 Современный урок иностранного языка 
Б1.В.ДВ.2.2 Механизмы процесса аккультурации в условиях 
академической мобильности 
Б1.В.ДВ.3.1 Методология межкультурных исследований 
Б1.В.ДВ.3.2 Методы когнитивной лингвистики в межкультурной 
коммуникации 
Б1.В.ДВ.4.1 Лингводидактические аспекты исследования процесса 
подготовки к межкультурной коммуникации 
Б1.В.ДВ.4.2 Межкультурный подход при обучении иностранному языку 
Б1.В.ДВ.5.1 Современные теории текста и дискурса 
 



 
Б1.В.ДВ.5.2 Технологии эдьютейнмент в лингвистическом образовании 
Б1.В.ДВ.6.1 Контрастивный подход к описанию национальных 
концептосфер 
Б1.В.ДВ.6.2 Вариативность моделей обучения межкультурному 
общению в различной образовательной среде 
Б1.В.ДВ.7.1 Грамматическая компетенция как средство межкультурной 
коммуникации 
Б1.В.ДВ.7.2 Методика подготовки к восприятию иноязычной речи 
Б1.В.ДВ.8.1 Экспериментальные методы в фонетике 
Б1.В.ДВ.8.2 Зарубежные методики обучения иностранным языкам 
Б1.В.ДВ.9.1 Педагогика высшей школы 
Б1.В.ДВ.9.2 Художественный текст как средство межкультурной 
коммуникации 
Б1.В.ДВ.10.1 Академический английский 
Б1.В.ДВ.10.2 Формирование грамматической компетенции на уроках 
немецкого языка 
Б1.В.ДВ.11.1 Жанры английской научной речи 
Б1.В.ДВ.11.2 Жанры немецкой научной речи 
Б1.В.ДВ.12.1 Стилистика английской научной речи 
Б1.В.ДВ.12.2 Стилистика немецкой научной речи 
Б1.В.ДВ.13.1 Принципы авторской подготовки научных изданий 
Б1.В.ДВ.13.2 Межкультурный компонент фразеологического фонда 
немецкого языка 
Б1.В.ДВ.14.1 Принципы авторской подготовки учебных изданий 
Б1.В.ДВ.14.2 Академический немецкий 
Б1.В.ДВ.15.1 Межкультурная коммуникация в сфере науки 
Б1.В.ДВ.15.2 Публицистические тексты в межкультурном аспекте 
  
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
 
Б2.Н Научно-исследовательская работа   
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
Б2.Н.2 Научно-исследовательский семинар 
 
Б2.П Производственная практика   
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта в 
области педагогической и культурно-просветительской деятельности 
Б2.П.2 Педагогическая практика 



Б2.П.3 Научно-педагогическая практика 
Б2.П.4 Научно-исследовательская практика 
Б2.П.5 Преддипломная практика 
 
Б3 Государственная итоговая аттестация 
Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 
Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена 
Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена 
Б3.Д Подготовка и защита ВКР 
Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР 
Б3.Д.2 Защита ВКР 
  
ФТД Факультативы 
ФТД.1 Актуальные вопросы экономических процессов 


