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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Иностранный язык второй: болгарский/русский» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

     Цель дисциплины: сформировать у магистрантов коммуникативные ком-

петенции на болгарском языке в целях подготовки по дисциплинам програм-

мы и для решения научно-исследовательских и прикладных задач в их про-

фессиональной деятельности. 

     Задачи освоения дисциплины: 

● познакомить магистрантов с базовыми характеристиками системы совре-

менного болгарского языка, с лексической и грамматической структурами 

языка; 

● сформировать умения и навыки устной и письменной коммуникации для 

академического обмена и для решения задач профессиональной деятельно-

сти; 

● выработать умения критического использования источников на болгарском 

языке в научных целях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык второй: болгарский/русский» входит 

в блок обязательных дисциплин вариативной части ООП, изучается на 1 кур-

се (в 1 и 2 семестрах). 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающе-

гося, необходимым при освоении данной дисциплины: к усвоению данной 

дисциплины магистранты приступают, не имея полученных ранее знаний, 

умений и навыков коммуникации на болгарском языке; курс болгарского 

языка учитывает родство и близость истории русского и болгарского языков, 

формирует механизмы понимания и языкового анализа научного текста и ис-

торического источника на болгарском языке. 



Актуализируются знания, умения и навыки, приобретённые ранее при 

освоении других иностранных языков. 

В процессе освоения данной дисциплины магистранты приобретают 

и/или формируют следующие знания, умения и навыки:  

● знания о регулярных соответствиях в фонетике, лексике и грамматике бол-

гарского и русского языков как родственных, а также умения использовать 

церковнославянский пласт в современном русском языке; 

● освоение современной научной терминологии на болгарском языке, свя-

занной с проблемами культурно-исторического наследия России и Болгарии; 

● умения включать так называемые компенсаторные механизмы понимания 

исторического текста на болгарском языке, реферировать и оценивать его; 

● способность вступать в коммуникацию на болгарском языке в определен-

ных коммуникативных ситуациях и по определенным сценариям в связи с 

возможностями академической мобильности и работой с научной литерату-

рой и источниками на болгарском языке; 

● способность правильно создавать и оформлять краткие научные тексты ис-

торического характера на болгарском языке с опорой на болгарских источни-

ках; 

Знания, умения и готовности, приобретённые магистрантами в рамках 

курса «Иностранный язык второй: болгарский/русский» позволят магистран-

там работать с источниками и научными текстами на болгарском языке в 

подготовке по дисциплинам, связанным с культурно-историческим наследи-

ем Болгарии.  

 

4. Объём дисциплины: 

8 зачётных единиц, 288 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 12 часов, практические занятия 36 часов, самосто-

ятельная работа: 168 часов, контроль 72 часа. 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы   

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (фор-

мируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-1 Способность к 

подготовке и прове-

дению научно-

исследовательских 

работ с использова-

нием знания фун-

даментальных и 

прикладных дисци-

плин программы 

магистратуры  

Уровень сформированности компетенции: начальный 

Владеть: болгарским языком в объеме, необходимом 

для академического общения и для получения научной 

информации в целях научно-исследовательской работы 

в рамках профессиональной деятельности по профилю 

направления подготовки 

Уметь: применять знание второго иностранного языка 

для проведения научно-исследовательских работ в рам-

ках учебного процесса при изучении культурно-

исторического наследия России и Болгарии; самостоя-

тельно работать со словарями и справочными издания-

ми; выявлять основную информацию в научном тексте на 

болгарском языке, писать аннотации, реферировать тек-

сты на болгарском языке; выражать согласие/несогласие 

и оценку научного текста 

Знать: базовую грамматику, основные процессы и базо-

вые реалии в истории и культуре страны изучения бол-

гарского языка, правила речевого этикета в академиче-

ском общении; лексический минимум терминологиче-

ского и профессионального характера в объёме, доста-

точном для проведения научно-исследовательских работ 



в Болгарии по основным проблемам защиты и сохране-

ния культурно-исторического наследия  

ПК-8 Способность к 

применению совре-

менных информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий в учеб-

ной деятельности 

 

Уровень сформированности компетенции: начальный 

Владеть: болгарским языком в объеме, необходимом 

для получения информации из источников на болгар-

ском языке, применяя современные информационно-

коммуникационные технологии в учебной деятельности 

для решения профессиональных задач по профилю 

направления подготовки 

Уметь: применять современные информационно-

коммуникационные технологии в рамках учебного про-

цесса при изучении второго иностранного языка; читать 

источники на болгарском языке по профилю направле-

ния подготовки; самостоятельно работать с аудио и ви-

део материалами; разрабатывать мультимедийные элек-

тронные учебные ресурсы 

Знать: базовую грамматику, основные процессы и базо-

вые реалии в истории и культуре Болгарии, правила ре-

чевого этикета в академическом общении; лексический 

минимум терминологического и профессионального ха-

рактера в объёме, достаточном для устной и письменной 

коммуникации на болгарском языке; требования к элек-

тронной презентации 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


