
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) 

 

 «Лингвистика» 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель программы – формирование специалиста, владеющего китайским, английским и 

русским языком в разных сферах деятельности человека.  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

 обеспечивать межкультурное общение в профессиональной деятельности; 

 использовать разные технологии перевода с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного 

эффекта; 

 участвовать в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 применять тактики разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 участвовать в исследованиях проблемных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации.  

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план



Дисциплины Всего 

Конта

кт. 

раб. 

лекц. лаб.  практ КРЭ СР 
Контр

оль 
ЗЕ 

Всего часов 2270 1150 232 510 392 16 832 288 60 

1 История (история России, всеобщая история) 108 38 16   16 2 38 36 3 

2 Иностранный язык 180 70  68  2 74 36 5 

3 Основы языкознания 252 104 68  32 4 76 72 7 

4 Социолингвистика 72 68 34  34  4  2 

5 Общая фонетика 72 32 16  16  40  2 

6 Общая семантика и лексикология 72 32 16  16  40  2 

7 Ортология 252 118 50  68  134  7 

8 
Практический курс первого иностранного языка 

(китайский язык) 
504 276  272  4 156 72 14 

9 
Практический курс второго иностранного языка 

(английский язык) 
288 170  170   118  8 

10 Практическая фонетика китайского языка 144 52  50  2 56 36 4 

11 Практическая грамматика китайского языка 72 34  34   38  2 

12 Невербальная коммуникация 108 34 16  16 2 38 36 3 

13 Физическая культура и спорт 36 16 16     20 1 

14 
Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: циклический виды спорта 
110 110   110     



Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п./п 
Тема 

Форма  

контроля 

1 История (история России, всеобщая история) 

Отечественная история как наука. Исследователь и исторический 

источник. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства. Средневековье 

как стадия исторического процесса в России и в мире. Проблема 

влияния Золотой Орды на исторические и культурные процессы 

средневековой Руси. Начало Нового времени в Европе и в России. 

Россия и мир в XVIII–XIX вв. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Формирование и сущность советского 

строя. Причины его падения. Россия и мир в постсоветский период. 

 

экзамен 

2 Иностранный язык 

Язык как средство межкультурной коммуникации. Иностранный 

язык для повседневного общения. Иностранный язык в 

академической и профессиональной сфере.  

 

1 семестр – 

зачет,  

2 семестр - 

экзамен 

3 Основы языкознания 

Языкознание как наука. Язык как объект исследования. Язык и речь. 

Функции языка. Основы лингвосемиотики. Язык как знаковая 

система. Понятие системы. Язык как система. Общие вопросы 

проблемы связи языка и мышления. Соотношение разных типов 

мышления и языковых единиц. Социолингвистика как особый раздел 

языкознания. Своеобразие языка как общественного явления. Формы 

существования языка. Функциональное разнообразие языков. Типы 

языковых ситуаций. Язык и история общества. Языковые контакты. 

Глоттогенез как фундаментальная проблема теоретической 

лингвистики. Донаучные концепции происхождения языка. Научная 

(материалистическая) концепция происхождения языка. Звуковые и 

незвуковые способы сохранения и передачи информации на 

расстояние. Типы письменности. Основные категории и функции 

начертательного письма. Происхождение конкретных видов 

письменности. Генеалогическая классификация языков. Основные 

виды классификации языков. Современные тенденции развития 

языкознания. Категоризация как способ познания языковой картины 

мира представителями разных лингвокультур. Особенности 

деривации в разноструктурных языках. Способы словообразования. 

Мутационное словообразование. Модификационное 

словообразование. Словообразовательный тип. Особенности 

многозначного производного слова. Гнездо однокоренных слов. 

Пропозиционально-фреймовая организация словообразовательных 

ниш. Словообразовательно-пропозициональная синонимия. 

1 семестр – 

экзамен,  

2 семестр - 

экзамен 

4 Социолингвистика 

Социолингвистика как наука о языке в действии: история 

возникновения и развития. Социолингвистика как наука о языке в 

действии: объект, предмет, задачи, связь с другими дисциплинами. 

Основные понятия социолингвистики. Направления 

Зачет 



 

социолингвистических исследований. Методы 

социолингвистических исследований. Понятие языковой ситуации. 

Типология языковых ситуаций. Языковая политика: теория и 

практика. Социальная и функциональная дифференциация языка. 

Влияние социальных факторов на функционирование и развитие 

языка 

 

5 Общая фонетика 

Фонетика как наука о звуковом строе языка. Троякий аспект 

изучения звуков. Понятие фонемы. Фонологические школы. 

 

Зачет 

6 Общая семантика и лексикология 

Значение в структуре языкового знака. Типология языковых 

значений. Соотношение лексической семантики и парадигматики с 

лексикологией. Значение слова. Компоненты лексической 

семантики. Лексическая многозначность (полисемия). 

Семантические синтагматические отношения и их инвентари. 

Семантическое отношение. Способы представления семантических 

отношений. Структурная семантика и семантический метаязык. 

Деконструкция значения. Компонентный анализ лексического 

значения. Предложение как объект семантического исследования. 

Предикационный компонент. Структурная схема предложения. 

Пропозициональный компонент. Позиционная схема высказывания. 

Модальность предложения. Референция. Пресуппозиция. 

Прагматический компонент в семантике высказывания.  

 

Зачет 

7 Ортология 
Русский язык и культура речи как научная и учебная дисциплина. 

Проблема социальной и функциональной дифференциации языка. 

Жаргон как форма существования национального русского языка. 

Понятие нормы в аспекте культуры речи. Типы норм. Нормы 

произношения и ударения. Лексика в аспекте нормативной 

речемыслительной деятельности. Лексические нормы современного 

русского литературного языка. Морфологические нормы 

современного русского литературного языка. Имя существительное. 

Морфологические нормы современного русского литературного 

языка. Имя прилагательное, глагол, числительное, местоимение. 

Словообразовательные нормы русского языка: наименование лиц 

женского пола по профессии, должности в современной речевой 

практике. Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Культура письменной речи. Русская 

орфография и пунктуация. Функционально-стилевая 

дифференциация русского литературного языка. Изобразительно-

выразительные средства языка. Тропы и стилистические фигуры. 

Учение о качествах «хорошей речи». Место эвфемизмов в 

лексической системе русского языка и речевом этикете. 

Коммуникативные нормы. Барьеры в общении и способы их 

преодоления. Речевой этикет. 

 

1 семестр – 

зачет,  

2 семестр - 

зачет 

8 Практический курс первого иностранного языка (китайский 

язык) 

Письменная практика. Устная практика. Фонетика. 

1 семестр – 

экзамен,  

2 семестр - 



 

 экзамен 

9 Практический курс второго иностранного языка (английский 

язык) 

Письменная практика. Устная практика. Фонетика. 

 

1 семестр – 

зачет,  

2 семестр - 

зачет 

10 Практическая фонетика первого иностранного языка 

Гласные китайского языка. Согласные китайского языка. Тоны 

китайского языка. Сандхи тонов. 

 

Экзамен 

11 Практическая грамматика китйского языка 

Особенности грамматической системы современного китайского 

языка. Предложения местонахождения с предлогами. 

Прилагательное. Сравнительные конструкции. Числительное. 

Счетные слова и слова со значением времени. Существительное. 

Местоимение. Глаголы направления движения в современном 

китайском языке. 

 

Зачет 

12 Невербальная коммуникация 

Система невербальных компонентов коммуникации. Аспекты 

изучения НВКК. Лингвосемиотика и психолингвистика жеста. 

Паралингвистические единицы. Экстралингвистические компоненты 

коммуникации. Кинесика и проксемика. Жест и этикет. 

 

Экзамен 

13 Физическая культура и спорт 

Легкоатлетическая подготовка. Стрелковая подготовка. Лыжная 

подготовка. Спортивные игры. Общая физическая подготовка. 

Гимнастика. Фитнес. 

 

Зачет 

14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  

Циклические виды спорта. Спортивные игры. Фитнес.  

 

Зачет 

ИТОГО 2270 

 

 


