
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 
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бакалавр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у студентов системы 

знаний о важнейших и основных событиях отечественной истории посредством анализа 

конкретно исторического материала, характеристики источников и исследований 

историков.  

Задачи дисциплины: 

- актуализировать знания об основных событиях, фактах и явлениях истории 

Российского государства; 

- раскрыть современные подходы в изучении спорных вопросов курса истории 

России; 

- приобрести навыки научно обоснованного анализа событий исторического прошлого 

и современной действительности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  Б1.Б. 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения курсов Культура речи, Психология. 

2.3. Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин и практик: Экономика образования, Правоведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

- ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

 - ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные закономерности исторического развития Российского государства с 

древнейших времен до начала XXI века 

- место и роль этого периода отечественной истории в общем контексте истории 

России и всеобщей истории 

  



Уметь: 

- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи 

- выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и 

событий 

Владеть: 

- историческими понятиями и терминами 

- навыками презентации результатов своей учебной деятельности в виде устных, 

письменных ответов, а также выполненных с помощью современных электронных и 

интерактивных средств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки 

Раздел 2. Древняя Русь и социально-политические изменения в XIII – XVII вв. 

Раздел 3. Российская империя в XVIII – XIX вв. 

Раздел 4. Россия в XX – начале XXI вв. 

 

 

 

Автор:  старший преподаватель         Пустовалова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Философия 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Философия» является изучение основных 

мировоззренческих ориентаций в духовной культуре  человечества. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-знакомство с фундаментальными философскими подходами к решению проблем 

существования человечества в мире с учетом его исторического развития; 

 -обнаружение значимости философских проблем в контексте культуры, 

методологической роли философии для других сфер духовной жизни, ее возможностей 

для формирования самосознания личности; 

-обучение основам использования философского текста при анализе проблем 

исследования человека, общества, природы.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1 Б 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе изучения курсов История, 

Культура речи. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Культурология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- сущность и значение мировоззрения, философии как теоретической формы 

мировоззрения; 

- структуру бытия и основные формы бытия; 

- основные положения теории отражения и теории познания; 

 

-основные методы познавания природы и общественных отношений; 



-основные этапы развития философской мысли; 

-философские концепции сущности человека в истории философии; 

-законы диалектики, принципы диалектического познания; 

-философские подходы к построению теоретических моделей истории развития общества. 

 

Уметь: 

- использовать теоретические идеи и методы философии для анализа жизненных событий 

- сущностно принципиально оценивать существующий мир, общество, человечество, себя. 

 

Владеть: 

- основными  философскими понятиями; 

- способами эвристического исследования определѐнного круга проблем философии. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. История философии 

Раздел 2. Мир философских проблем 

 

 

Автор: к.ф.н., доцент Целиков А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

языковой компетенции как базового компонента коммуникативной компетенции, 

предполагающее овладение произносительными, лексическими и грамматическими 

навыками на уровне, позволяющем решать коммуникативные задачи в процессе 

репродуктивной и продуктивной речевой деятельности. 

1.2. Обучение предполагает решение следующих задач: 

- Формирование знаний о языковой системе языка на произносительном уровне. 

- Формирование продуктивных и репродуктивных лексических навыков.   

- Формирование продуктивных и репродуктивных грамматических навыков. 

- Формирование умения использовать полученные языковые знания в различных 

видах речевой деятельности (говорении, письме, чтении и аудировании). 

- Достижение студентами уровня языковой подготовки, необходимого для 

осуществления перехода из учебного контекста в реальную ситуацию межкультурного 

общения. 

- Развитие общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.  Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка на 1-4 году обучения, а также  дисциплин: Методика обучения и 

воспитания. Аудиовизуальные средства обучения, Практический курс иностранного языка 

(1 язык), Современные средства оценивания результатов обучения, Практикум (1 язык), 

История языка (1 язык), Методика обучения и воспитания (1 язык), Систематизирующий 

курс грамматики (1 язык), Практическая фонетика (1 язык), Систематизирующий курс 

фонетики (1 язык), Теоретическая грамматика (1 язык), Интерактивные средства 

обучения, Страноведение (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Научно- исследовательская работа, Сравнительная типология 

языков, Производственная практика (педагогическая). 

 

 

  



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы делового общения и профессиональной этики в иноязычной среде, специфику 

культуры страны изучаемого языка; 

- закономерности вербального и невербального поведения в условиях межкультурной 

коммуникации; 

- правила базовой грамматики и фонетики, лексические единицы в рамках тематического 

содержания курса;  

- речевые и этикетные формулы. 

Уметь: 

- использовать речевые клише,  

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- преодолевать влияние социальных, этнических и культурных стереотипов в процессе 

межъязыкового общения, 

- соблюдать правила поведения в иноязычной среде, применять этикетные нормы 

поведения в иноязычной среде,  

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур 

и социумов, 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках изучаемой 

тематики,  

- грамотно использовать освоенные в учебном процессе грамматические и лексические 

ресурсы языка. 

Владеть: 

- стратегией построения последовательного аргументированного высказывания, 

- правилами осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения с учѐтом культуры стран изучаемого языка, 

- правилами словоупотребления и словообразования на уровне, позволяющем успешно 

решать поставленные коммуникативные задачи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.1. Средства массовой информации 

Раздел 2.2. Современный образ жизни 

 

 
Автор: к.пед.н., доцент О.М. Ким   
  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика образования 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Экономика образования» является ознакомление 

студентов с основами функционирования образовательного комплекса, формирование у 

них профессиональных качеств, интеллектуальных, коммуникативных и практических 

умений. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- сформировать достаточный уровень экономической подготовки для принятия 

решений при управлении системой и учреждением; 

- мотивировать на самоформирование культуры экономического мышления;  

- выработать практические навыки принятия ответственных экономических 

решений в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов: Естественнонаучная картина мира, История. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Информационные технологии в образовании, Образовательное 

право и профессиональная этика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

Знать: 

- суть экономических явлений, их взаимосвязи в образовательной сфере; 

- роль образования, как ресурса социально-экономического развития, его влияние на 

экономические и социальные отношения в обществе; 

- особенности современного этапа функционирования образовательных учреждений; 

- основные принципы соотношения государственных и рыночных регуляторов в системе 

образования; 



- современную образовательную политику, особенности государственно-общественного 

управления образовательным комплексом; 

 

Уметь: 

- анализировать социально значимые процессы, происходящие в сфере образования, 

прогнозировать их возможное развитие в будущем; 

- использовать знания социальных и экономических наук для разработки вариантов 

управленческих решений с учетом возможных социально-экономических последствий; 

- использовать нормативные документы в области образовательного права в своей 

профессиональной деятельности; 

- применять новые модели экономического и финансового анализа, диагностики и 

планирования стратегии развития образовательного учреждения и всего образовательного 

комплекса; 

 

Владеть: 

- экономической культурой, способами анализа, истолкования и описания экономических 

процессов. Технологий приобретения, использования и обновления экономических 

знаний, способностью самостоятельного творческого мышления; 

- методами системного анализа социально-экономических явлений в сфере образования; 

- способностью сформулировать собственное практическое суждение по экономическим 

вопросам; 

- навыками анализа информации, критического восприятия и оценки источников 

информации, собственным видением экономических проблем и путей их решения в сфере 

образования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия экономики образования  

Раздел 2. Образование в макроэкономическом аспекте  

Раздел 3. Образовательные организации  

Раздел 4. Менеджмент образования 

Раздел 5. Маркетинг образования 
 

 

Автор: канд.экон.наук, доцент Артемьева М.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Культура речи 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Культура речи» является повышение 

читательской и слушательской квалификации студентов, развитие умения декодировать 

тексты разной сложности. 

1.2. В процессе изучения дисциплины решаются задачи: 

 –  корректировка общекультурной базы студентов; 

– формирование знаний и навыков в области культуры речи; 

– совершенствование опыта межличностной и профессиональной коммуникации; 

– подготовка к восприятию частных филологических дисциплин. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов: Введение в языкознание, Практикум по русскому языку. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Производственная (педагогическая), Образовательное право и 

профессиональная этика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОПК-5 – способность к подготовке текстов профессионального и социально значимого 

содержания. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 теоретические основы культуры речи (разбираться в основных лингвистических 

понятиях курса, иметь представление о нормах современного русского 

литературного языка и коммуникативных качествах речи); 

Уметь: 



  работать с устным и письменным текстом в плане его продуцирования 

(подготовка, структурирование, преподнесение) и рецепции (чтение, 

конспектирование, реферирование, рецензирование, редактирование и т.д.); 

Владеть: 

 основными понятиями и терминами лингвистики в их взаимосвязи с учетом 

гуманитарного и общефилологического содержания образования; 

 навыками межличностной и профессиональной коммуникации; 

 практикой реализации в речи норм литературного языка; 

 культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

  нормами русского литературного языка, навыками практического использования 

системы функциональных стилей речи. 

   навыками публичного выступления 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Нормы современного русского литературного языка 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка 

Раздел 3. Культура публичного выступления 

Раздел 4. Речевые и грамматические ошибки 

 

Авторы: к.п.н., доцент Курылева Н.В., к.фил.н., доцент Сергеева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в образовании 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» 

является подготовка специалиста, владеющего современными информационными 

технологиями в объеме, требуемом для эффективного выполнения профессиональных 

функций. 

1.2. В процессе изучения дисциплины решаются задачи:  

- ознакомить студентов с необходимостью применения ИКТ в учебном процессе 

школы, 

- определить их роль, место и условия эффективного применения;  

- сформировать умения использования ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов: Интерактивные средства обучения, Техническое сопровождение учебного 

процесса. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Инновационные технологии в образовании, Intel, Методика 

обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ОК-3: способность использовать естественно-научные и математические знания для 

ориентирования в современном образовательном пространстве. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 



 основные информационные технологии, используемые в образовательном 

процессе; 

 основы организации безопасной работы с компьютером;  

 принципы организации образовательного процесса с использованием 

компьютерных технологий; 

Уметь: 

 планировать и организовывать образовательный процесс с применением 

информационных технологий;  

 разрабатывать электронные дидактические материалы для образовательного 

процесса; 

Владеть: 

 использования персонального компьютера в образовательной деятельности;  

 работы с информацией в сети Интернет 

 создания электронных учебных материалов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Информатизация образования как приоритетное направление информатизации 

российского общества 

Раздел 2. Дидактический потенциал средств и сервисов ИКТ 

Раздел 3. Реализация деятельностного подхода в обучении с использованием ИКТ 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Круподерова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы математической обработки информации 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются формирование систематизированных знаний в области 

математического анализа, связанной с теорией функций комплексного переменного, с 

учетом содержательной специфики предмета «Алгебра и начала анализа» в 

общеобразовательной школе. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в области 

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; 

- систематизировать современные знания о математическом анализе и его 

приложениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1 Б. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: Математическая лингвистика,Техническое 

сопровождение учебного процесса, Математическая лингвистика, Техническое 

сопровождение учебного процесса  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Экономика образования, Информационные технологии в 

образовании, Intel. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

Знать: 

- основные понятия и теоремы курса «Основы математической обработки информации»; 

- логические связи между понятиями и теоремами; 



- различные алгоритмы и методы, применяемые при решении задач 

Уметь: 

- устанавливать логические связи между понятиями и теоремами; 

- применять методы математической обработки информации к доказательству теорем и 

решению задач 

 

Владеть: 

- понятийным аппаратом курса «Основы математической обработки информации»; 

- методами решения различных задач курса; 

- современными знаниями о математической обработке информации и ее приложениях; 

- основными понятиями курса «Алгебра и начала анализа». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Математические средства предоставления информации 

Раздел 2. Методы решение комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации 

информации 

Раздел 3. Элементы математической статистики 

 

Автор: ст.преподаватель   Курманова Елена Николаевна   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Естественнонаучная картина мира 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Главная цель курса «Естественнонаучная картина мира» – ознакомление 

студентов гуманитарного направления с различными аспектами современного 

естествознания, раскрытие в доступной форме фундаментальных идей 

естественнонаучных теорий и концепций;  

Курс «Естественнонаучная картина мира» – это не просто совокупность избранных 

глав традиционных курсов физики, астрономии, химии и биологии, а  продукт 

междисциплинарного синтеза на основе комплексного эволюционно-синергетического 

подхода к современному естествознанию. 

1.2.  Задачи дисциплины: 

- выработка у студентов необходимых знаний в области естествознания, 

позволяющих им ориентироваться в современном научном мировоззрении; 

- знакомство с трансдисциплинарными теориями, предлагающими категориальный 

аппарат для описания развития систем любого ранга; 

- формирование общего представления о науке как форме познания мира, ее 

особенностях и характере, а также о современных тенденциях ее эволюции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, Экономика образования, 

Философия. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Экономика образования, Безопасность жизнедеятельности, История 

образовательных систем. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

  



Знать: 

- основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе; 

- исторические и философские аспекты развития естествознания; 

- наиболее распространенные методы исследования в разных областях естествознания; 

 

Уметь: 

- объяснять основные природные и техногенные явления с позиций фундаментальных 

естественнонаучных законов; 

- применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

- поиска, сбора и систематизации информации по естествознанию; 

- использования основных естественнонаучных законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

- применения основных методов естественнонаучного анализа для понимания и оценки 

природных явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Предмет, структура, методы и история развития естествознания  

Раздел 2. Физическая картина мира  

Раздел 3. Астрономическая картина мира 

Раздел 4. Химическая картина мира  

Раздел 5. Биологическая картина мира 

 

Автор: канд.биол.наук, доцент Козлов А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Психология» является  освоение знаний о 

психологической эффективности современных подходов и методов обучения и 

воспитания, техниках педагогического взаимодействия. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование научных знаний в области психологии; 

- развитие научно – психологического подхода к анализу и оценке явлений 

действительности; 

- расширение научно – понятийных представлений в области психологии; 

-формирование профессиональной компетентности бакалавра педагогики в области 

психологии через освоение знаний о психологии личности и межличностных отношений, 

о возрастных особенностях человека, о закономерностях влияния обучения и воспитания 

на развитие личности учащихся и применение этих знаний  в педагогической 

деятельности; 

- развитие у студентов профессионального подхода к пониманию специфики 

развития в разные возрастные периоды, и возможности использования этих знаний при 

решении психолого-педагогических задач; 

- освоение знаний о психологической эффективности современных подходов и 

методов обучения и воспитания, техниках педагогического взаимодействия; 

-развитие у студентов профессиональных представлений о механизмах и условиях 

становления личности школьников в процессе обучения и воспитания, способах 

педагогического управления и возможности использования этих знаний при решении 

психолого-педагогических задач. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по программе средней 

школы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Педагогика, Производственная (педагогическая) практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 



ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- сущность основных психологических категорий и методов исследования, необходимых 

для профессиональной деятельности; 

- понимать значимость психологических знаний о личности  и закономерностях ее 

развития для осуществления профессиональной деятельности; 

- иметь научные представления о человеке как субъекте социально-психической  

деятельности, и особенностях его сознания; 

- психологические методы, необходимые для изучения  качеств личности; 

- сущность основных понятий психологии педагогической и учебной деятельности; 

- ценностные основы образования и профессиональной деятельности; 

- психологические закономерности организации учебной деятельности учащихся разного 

возраста; 

- основные методы изучения личности и познавательных способностей учащихся в 

учебной деятельности; 

- психологические методы изучения стиля педагогической деятельности и общения; 

- основные зарубежные и отечественные психологические теории обучения;  их авторов и 

основные содержательные идеи; 

- основные психологические условия и способы развития познавательных способностей и 

личности  учащихся на разных этапах обучения и воспитания; 

- различные причины и варианты проявления  индивидуальности учащихся на разных 

этапах обучения и воспитания; 

- взаимосвязь методологии, методов и методик психолого-педагогического исследования; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

 

Уметь: 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

− анализировать данные психолого-педагогического обследования обучающегося с 

последующей разработкой коррекционных программ; 

− характеризовать и сравнивать различные виды и системы обучения; 

− анализировать стиль педагогической деятельности и общения; 

− решать психолого-педагогические задачи, опираясь на знания по психологии 

педагогической и учебной деятельности; 

− анализировать причинную обусловленность различных проявлений индивидуальности 

учащихся в учебной деятельности; 

− выявлять характеристики обучаемости учащихся с целью проектирования 

индивидуального обучения; 

− системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции; 



− создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

− взаимодействовать с различными субъектами педагогического процесса; 

 

Владеть: 

− навыками постановки  целей профессиональной деятельности, ее развивающих и 

воспитательных задач; 

− навыками применения психодиагностических методик для определения особенностей 

интеллектуального и личностного развития обучающегося; 

− способами построения диагностического исследования и подбором методов изучения 

познавательных способностей учащихся; 

− навыками качественного и количественного анализа педагогических событий с целью 

выработки своего индивидуального стиля педагогической деятельности; 

− навыками разработки  моделей урока на основе теорий развивающего обучения; 

− способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

− основами психологических знаний, позволяющих включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными партнерами; 

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

− способами самостоятельного анализа нового и дополнительного материала по 

изучаемой тематике. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.  Общая  психология. 

Раздел 2. Психология личности  

Раздел 3. Психические познавательные процессы  

Раздел 4. Социальная психология. 

Раздел 5. Психология групп. 

Раздел 6. Социальная психология личности 

Раздел 7. Возрастная психология 

Раздел 8. Введение в педагогическую психологию 

Раздел 9. Психологические основы организации учебной деятельности школьников 

Раздел 10. Психологические аспекты воспитания 

Раздел 11. Психология личности и деятельности учителя 

 

 

Автор: канд.психол.наук , доцент   Батюта М.Б. 

канд.психол.наук, доцент       Шабанова Т.Л. 

канд.психол.наук, доцент   Белышева А.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Педагогика 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Педагогика» являются формирование 

профессиональной компетентности бакалавра в области педагогики и образовательной 

практики, способствующей научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности и проблем образования на основе развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

1.2 Задачи дисциплины: 

-обеспечить овладение теоретическими знаниями и профессиональными умениями, 

развитие интереса к педагогической профессии через формирование целостных 

представлений о сущности педагогической деятельности, ее специфики и роли в жизни 

современного российского общества; 

-формирование представлений об основных этапах и закономерностях развития 

историко-педагогического процесса; 

-раскрыть пути овладения профессиональной деятельностью учителя-воспитателя и 

преподавателя учебного предмета; 

-формирование у обучающихся навыков профессионально-личностного развития, 

саморазвития, самоопределения и самовоспитания с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

-способствовать становлению основ профессиональной культуры будущего учителя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимы знания по  следующим 

курсам: Психология, Культура речи, Инновационные технологии в образовании. 

2.3. Дисциплина, для которой данная дисциплина является предшествующей: 

Методика обучения и воспитания (1 язык), Методика обучения и воспитания (2 язык). 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 



ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

− ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

− основы просветительской деятельности; 

− методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

− теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения и 

социализации обучающихся; 

− способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

пространства; 

Уметь: 

-реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

-решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

-осуществлять  педагогическое сопровождение, социализацию и профессиональное 

самоопределение современных обучающихся 

-проектировать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся 

Владеть: 

- системно анализировать образовательные концепции; 

− использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

− реализации образовательных программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- решения задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

- осуществления  педагогического сопровождения, социализации и 

профессионального самоопределения современных обучающихся 

- проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность 

Раздел 2. Общие основы педагогики 

Раздел 3. Теоретические и методологические основы воспитания 

Раздел 4. Теория обучения 

Раздел 5. История образования и педагогической мысли 

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Арифулина Р.У. 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоение курса «Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные 

средства обучения» предполагает подготовку выпускника, способного успешно работать в 

профессиональной сфере педагогического образования по преподаванию иностранных 

языков в современном инновационном образовательном пространстве. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства; 

-осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения смежных 

психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики 

иностранного языка как учебного предмета, требований современного языкового 

образовательного пространства, происходящих в нем интеграционных процессов; 

-практическая подготовка студентов к решению профессиональных учебно-

воспитательных задач в условиях инновационного развития современного образования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1 Б. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Образовательное 

право и профессиональная этика, Организация внеклассной работы по предмету, 

Практический курс иностранного языка (1 язык), Современные средства оценивания 

результатов обучения, Коммуникативный курс (1 язык), Практикум (1 язык), 

Инновационные технологии в образовании, Методика обучения и воспитания (1 язык), 

Педагогика, Психология. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Кружковая работа, Организация внеклассной работы по предмету, 

Практический курс иностранного языка (1 язык), Современные средства оценивания 

результатов обучения. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1:готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2:способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-4:способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 



ПК-7:способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

ОПК-5:владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- теоретические основы современных зарубежных и отечественных коммуникативных 

методик и технологий организации процесса формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

- особенности их практической реализации в различных условиях обучения; 

Уметь: 

- анализировать различные подходы и методы с точки зрения выявления их потенциала 

для имеющихся условий обучения; 

- анализировать системы обучения и их практически реализовывать; 

Владеть: 

- навыками использовать современную англоязычную и отечественную терминологией в 

сфере коммуникативного обучения иностранным языкам; 

- навыками адаптации и адекватного использования известных подходов, методов, 

технологий, систем обучения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Теоретические основы инновационных подходов и технологий иноязычного 

образования  

Раздел 2. Аудиовизуальные средства обучения 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент        Королева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"- создать 

условия для формирования у студентов комплексной интегральной системы знаний о 

закономерностях развития детей в условиях онтогенеза, о возрастных особенностях 

детского, подросткового и юношеского организма, о закономерностях, лежащих в основе 

сохранения и укрепления здоровья детей, поддержания высокой работоспособности 

школьников при различных видах учебной и трудовой деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-обеспечить условия для анализа возрастных закономерностей становления и 

изменения анатомо-функциональных особенностей клеток, тканей, органов, систем 

органов; 

-создать условия для формирования умений использовать антропометрические, 

физиологические и психофизиологические методы диагностики развития ребенка; 

- проектировать среду для развития у обучающихся умений выстраивания логики 

образовательного процесса с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий с учетом индивидуальных показателей здоровья учащихся, их возрастных и 

физиологических особенностей.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов: Психология. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Педагогика, Естественнонаучная картина мира, Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, Методика обучения и воспитания (2 

язык), Производственная (педагогическая) практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 



-строение, функциональное значение, возрастные особенности сенсорных, моторных и 

висцеральных систем ребенка; 

-возрастную периодизацию и закономерности роста и развития детского организма, 

критерии определения биологического возраста, сенситивные периоды развития ребенка; 

-влияние наследственности и среды на развитие ребенка; 

- психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного 

поведения и речи; 

 

Уметь: 

- использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

социально-педагогической и преподавательской деятельности; 

- строить образовательный процесс с использованием современных здоровьесберегающих 

технологий; 

 

Владеть: 

- методиками комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка, его 

готовности к обучению; 

- методикой антропометрических исследований по оценке физического развития и типа 

телосложения; 

- методами определения основных внешних показателей деятельности физиологических 

систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.); 

- методами оценки высших психических функций и индивидуально-типологических 

свойств личности (объема памяти, внимания, работоспособности, типа ВНД и 

темперамента). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии  

Раздел 2. Возрастные особенности систем органов  

 

 

Автор: канд.биол.наук, доцент Гордеева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

- создание условий для освоения обучающимися способов  охраны жизни и 

здоровья и оказания первой помощи. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о комплексной оценке здоровья.  

- развивать у студентов положительные мотивации к здоровому образу жизни. 

- сформировать у студентов практические навыки оказания первой помощи при 

наиболее часто встречающихся неотложных состояниях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: используются знания 

полученные при изучении дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

Знать: 

- причины, симптомы и профилактику наиболее распространѐнных; 

- болезней; 

- основные составляющие здорового образа жизни; 

- негативные последствия влияния вредных привычек на здоровье; 

- признаки неотложных состояний; 

- принципы проведения профилактических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях; 

- факторы определяющие здоровый образ жизни; 

 

Уметь: 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 



- учитывать в педагогической работе особенности здоровья учащихся; 

- вести индивидуальную и коллективную работу по формированию здорового образа 

жизни; 

 

Владеть: 

- проведения комплексной оценки состояния здоровья учащихся; 

- проведения сердечно-легочной реанимации при оказании первой помощи; 

- проведения приемов первой помощи при неотложных состояниях; 

- по организации профилактических и карантинных мероприятий при инфекционных 

заболеваниях; 

- методикой формирования у учащихся мотивации к здоровому образу жизни. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Проблемы здоровья детей 

Раздел 2. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии 

Раздел 3. Понятия о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация 

Раздел 4. Характеристика детского травматизма, первая помощь при травмах и меры 

профилактики детского травматизма 

Раздел 5. Медицинские аспекты вредных привычек 

Раздел 6. Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни. Роль школы и 

семьи в сохранении здоровья детей 

 

 

Автор: кандидат биологических наук, доцент Агеева Е. Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у 

студентов профессиональной компетентности в сфере обеспечения безопасности человека 

в современном мире, готовности использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовности к обеспечению охраны 

жизни и здоровья детей 

1.2. Задачи дисциплины: 

-сформировать у студентов представление об основных видах природных, 

техносферных и социальных опасностей; 

-сформировать у студентов навыки  проведения разъяснительной работы с детьми 

по правилам безопасного поведения; 

-сформировать у студентов навыки оказания первой помощи при неотложных 

состояниях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1. Б 

2..2 Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины студенты используют знания из дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена».  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Производственная практика (педагогическая). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства и 

характеристики, особенности влияния на организм человека;  

-основные термины курса; 

-способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-права и обязанности граждан по обеспечению безопасности; 

 

Уметь: 

-распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы защиты 

от них; 



-оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно применять 

меры по их ликвидации; 

-использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты; 

 

Владеть: 

-понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

-навыками проведения разъяснительной работы с детьми по правилам безопасного 

поведения;  

-оказания первой помощи при неотложных состояниях.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

Раздел 2. Обеспечение безопасности образовательной среды  

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях  

Раздел 4. Первая помощь при неотложных состояниях  

 

Автор: старший преподаватель Веряскина М.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура и спорт 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Психология. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Общая физическая подготовка (Круговая тренировка). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

Знать: 



-оздоровительные системы физического воспитания, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

 

Уметь: 

-разрабатывать индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики, организовывать  коллективные формы 

разнообразных занятий физической культурой; 

 

Владеть: 

-навыками и умениями повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, по формированию здорового образа жизни, организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха, подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретический 

Раздел 2. Методико-практические занятия  

 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент В.А. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурология 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Культурология» является формирование у 

студентов системных знаний в области культурологии, развитие у них умения оценивать 

достижения культуры на основе исторического контекста их создания, самостоятельно 

приобретать и пополнять в дальнейшем опыт освоения культуры, включаться в 

межкультурный диалог, осваивать общую культуру, овладевать знаниями по охране 

культурного наследия, а также формирование у студентов представления о специфике и 

закономерностях развития мировых культур. 

1.2. Задачи дисциплины состоят в том, чтобы  проследить становление и развитие 

понятий «культуры» и «цивилизации»; рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, 

представления о социодинамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; осуществить знакомство с основными направлениями 

методологии культурологического анализа; рассмотреть историко-культурный материал 

исходя из принципов цивилизационного подхода; выделить доминирующие в той или иной 

культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное 

своеобразие. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения курсов: История образовательных систем, Зарубежная литература и 

культура, Романо-германская литература, Введение в литературоведение, Введение в 

поэтику. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: История зарубежной философии, 

Византийская философия, Философия образования, Современная зарубежная философия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения  

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной 

культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное 

своеобразие 

 

Уметь: 

-выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений, касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной деятельности; 

-работать с гуманитарными текстами 

Владеть: 

-логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Культурология в системе гуманитарных знаний 

Раздел 2. Культура и общество 

 

Автор: старший преподаватель Кузнецов А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Социология и политология 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Социология и политология»  является: дать научные 

знания об обществе и политическом мире как целостных взаимосвязанных системах, их 

основных сферах, общественных и политических  институтах, малых и больших 

социальных и политических группах, личности, показать специфику законов социального 

и политического развития. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование представления и понимания актуальных проблем современного 

общества и политической системы, тенденций их развития, возможностей повышения 

эффективности их управления в рамках государственной политики на основе современной 

мировой и отечественной социально-политической мысли, что, несомненно, способствует 

повышению качества профессионального образования на основе овладения 

общекультурными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров; 

- совершенствование навыков анализа социально-политической обстановки с 

целью артикуляции прогнозов относительно развития наиболее важных проблем социума 

в России (и мире в целом) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

курсов: Страноведение (1 язык), История, Философия, Психология. . 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: Правоведение, Основы экологической культуры, 

Образовательное право и профессиональная этика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

  



Знать: 

- общее содержание социальных и политических концепций, оказавших наибольшее 

влияние на развитие социальных и политических отношений. 

Уметь: 

- анализировать сложные социальные и политические процессы современности. 

Владеть: 

- навыками ведения дискуссии, аргументации собственной точки зрения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Социология и политология как науки  

Раздел 2. Актуальные проблемы современной социологии и политологии  

 

 

Автор: зав. кафедрой канд.филос.наук, доцент    Бабаева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экологической культуры 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целью дисциплины «Основы экологической культуры» является формирование 

у студентов общекультурной компетентности, познание ценностных ориентаций и 

установок, нацеленных на воссоздание, сохранение и развитие природно-социального 

богатства, накопленного обществом на протяжении длительного периода исторического 

развития. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о современной экологии, закономерностях взаимодействия 

общества и природы, роли экологической культуры в современном обществе; 

- знакомство с потенциалом региональной культурно-экологической 

образовательной среды; 

- развитие представлений о перспективах человечества, формирование 

экологической культуры личности; 

- формирование навыков критического и системного мышления, позволяющего 

выявить пути минимизации воздействия негативных факторов на человеческое общество 

и окружающую среду.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Студент должен 

обладать знаниями в рамках следующих курсов: Инновационные технологии в 

образовании, Методика обучения и воспитания (2 язык), Информационные технологии в 

образовании 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Образовательное право и профессиональная этика, Организация 

внеклассной работы по предмету. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 

  



Знать: 

- естественнонаучные и гуманитарные аспекты современной экологии, роль 

экологической культуры в современной ситуации; 

 

Уметь: 

- применять полученные знания в практической деятельности, использовать возможности 

региональной культурно-экологической образовательной среды; 

 

Владеть: 

- использования знаний об экологической культуре, навыки сбора, обработки, синтеза и 

представления экологической информации, навыки экологически оправданного 

поведения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основы экологических знаний  

Раздел 2. Гуманитарные аспекты формирования экологической культуры. Природа и 

формирование человеческого общества 

Раздел 3. Естественнонаучные аспекты формирования экологической культуры 

Раздел 4. Окружающая среда и здоровье человека 

 

Автор: д-р. пед. наук, доцент Демидова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Intel 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Intel» является теоретическая и практическая подготовка 

студентов к использованию современных возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе, прежде всего в организации 

проектной деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- освоение применения проектной методики с использованием ИКТ; 

- формирование навыков работы с технологиями деятельности и общения; Веб 2.0, 

их применения для организации коллективной 

- получение практических навыков сетевой проектной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: Интерактивные средства обучения, Информационные 

технологии в образовании, Инновационные технологии в образовании. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Преддипломная практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве, 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов,  

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- методы использования информационных и коммуникационных технологий во время 

учебных занятий; 

- сущность педагогических идей, лежащих в основе учебного проекта; 

- возможности использования сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе; 

Уметь: 



- использовать Интернет для поиска информации, организации общения и сотрудничества 

в учебном процессе; 

- представлять учебное содержание средствами сервисов Веб 2.0; 

- выбирать и обосновывать идеи реализации учебного проекта с использованием 

информационных технологий; 

- планировать и разрабатывать материалы для управления информационно-

технологической деятельностью обучающихся; 

Владеть: 

- планирования учебного проекта с использованием информационных технологий; 

- организации деятельности учащихся в проекте; 

- организации формирующего и итогового оценивания: 

- представления портфолио проекта с использованием современных сетевых технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Информатизация образования 

Раздел 2. Социальные сервисы Веб 2.0 

Раздел 3. Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент Круподерова Е.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современные средства оценивания результатов обучения 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является формирование у студентов системы научных и практических знаний  

по проблеме оценивания результатов обучения школьников, а также умений разработки 

основных средств диагностики и оценивания достижений учащихся. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о современных подходах к проблеме 

оценивания результатов обучения школьников; 

- изучение теоретических и методологических основ тестового контроля как 

основного средства оценивания достижений обучающихся; 

- формирование представления о современных критериях качества образования и 

способах  его оценки; 

- изучение методов разработки тестовых заданий по изучаемой дисциплине. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.Б 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные 

средства обучения, Практический курс иностранного языка (1 язык), Коммуникативный 

курс (1 язык), Практикум (1 язык), Учебная практика (1 язык) (проектная) Интерактивные 

средства обучения Педагогика. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Организация внеклассной работы по предмету,Преддипломная 

практика, Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения, 

Образовательное право и профессиональная этика, Практический курс иностранного 

языка (1 язык), Практический курс иностранного языка (2 язык). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2:способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-8:способность проектировать образовательные программы. 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 



ОПК-3: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам; 

-цели, содержание, принципы, подходы и методы обучения иностранным языкам; 

-технологию организации обучения в рамках реализации различных систем обучения 

Уметь: 

- реализовать цели, содержание, технологию обучения иностранным языкам в 

соответствии с условиями и принципами современного коммуникативно-

ориентированного обучения этому предмету; 

Владеть: 

- планирования, проведения и анализа современного урока иностранного языка в учебных 

заведениях разных типов; 

- организации работы на уроке по обучению сторонам и видам речевой деятельности на 

разных этапах обучения; 

-организации всех форм и видов контроля и самостоятельной работы; 

-организации работы с родителями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. 

Раздел 2. ЕГЭ –одна из форм итоговой государственной аттестации. 

 

 

Автор: старший преподаватель Ким О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в языкознание 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Введение в языкознание» являются 

формирование у студентов начальных знаний и компетенций в области языкознания. 

1.2 Задачи дисциплины: 

– ознакомление с общетеоретическими и философскими проблемами языкознания; 

– ознакомление с принципами внутреннего устройства системы языка; 

– изучение языка в социокультурном аспекте; 

– освоение базовой терминологии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  Практикум по орфографии 

и пунктуации русского языка, Практикум по русскому языку, Современный русский 

литературный язык. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Культура речи, Лингвистическая интерпретация текста, 

Филологический анализ переводного текста. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

– теоретические основы языкознания; 

 

– лингвофилософские проблемы: происхождение языка, взаимосвязь языка и 

мышления;  

– механизмы функционирования языковых единиц и языка в целом; 

– проблематику взаимодействия языка, менталитета и общества. 



 

Уметь: 

– применять теоретические знания при анализе языкового материала; 

– разграничивать научные и философские компоненты теории; 

– видеть в частных языковых фактах проявление языковых универсалий;  

– различать синхронный и диахронный подход к языку; 

– различать языковые и речевые явления. 

 

Владеть: 

– простейшими способами диахронического и синхронического анализа языковых 

явлений;  

 

– базовым понятийно-терминологическим аппаратом лингвистики; 

– первоначальными навыками интерпретации единиц различных уровней как 

репрезентантов ментальных и психологической особенностей народа 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Общетеоретические и философские проблемы языкознания  

Раздел 2. Система языка  

Раздел 3. Социокультурные аспекты изучения языка  

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Е.И.Бударагина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сравнительная типология языков 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины– формирование у студентов компетенций в области 

сравнительной типологии. 

1.2.Задачи: 

– изучение общетеоретических и мировоззренческих проблем сопоставительной 

типологии; 

– краткое знакомство с историей сопоставительной типологии; 

– изучение видов типологических классификаций языков; 

– сравнение русского языка с иностранными языками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в языкознание»; 

«Современный русский литературный язык». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Преддипломная  практика»; «Производственная 

практика (педагогическая)»; «Научно- исследовательская работа». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-теоретические основы лингвистической типологии 

-виды лингвистических типологий 

Уметь: 

-сравнивать разноструктурные языки 

-описывать специфику русского языка в сопоставительном аспекте 

Владеть: 

-аргументации в области дискуссионных вопросов лингвистических типологий 

          в области диахронического и синхронического анализа языковых явлений 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Общетеоретические проблемы лингвистической типологии 

Раздел 2. Мировоззренческий аспект типологий 

Раздел 3. Типологические классификации языков 

Раздел 4. Сопоставительная грамматика русского языка 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Е.И.Бударагина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практический курс иностранного языка (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения дисциплины "Практический курс иностранного языка (1 

язык)» является:   

- подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе овладения 

им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями; 

- формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

- овладение системой представлений о языке как целостном исторически 

сложившемся, структурно-системном и функциональном образовании. 

        1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение правил произношения и чтения; 

- выработка произношения в соответствии с нормами изучаемого языка; овладение 

грамматическими нормами немецкого языка в рамках изучаемой тематики, необходимыми 

для формирования языковой, речевой и межкультурной компетенции студентов; 

- овладение  лексикой по основным темам первого курса с использованием ее в 

монологах, диалогах и описании картинки. 

В перспективе студенты должны выработать умения и навыки говорения на 

немецком языке в соответствии с нормами языка, с учетом всех фонетических, 

лексических и грамматических особенностей и использовать их в своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.  Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: необходимы знания, 

полученные в процессе изучения иностранного языка на программах бакалавриата, 

специалитета, также знания дисциплины:  

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: История языка (1 язык), Латинский язык, Лексикология (1 язык), 

Лингвистическая интерпретация текста, Методика обучения и воспитания (1 язык), 

Практикум (1 язык), Практический курс иностранного языка (1 язык), 

Систематизирующий курс грамматики (1 язык), Страноведение (1 язык), Теоретическая 

грамматика (1 язык), Теоретическая фонетика (1 язык), Учебная практика (1 язык) 

(проектная). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9:способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности грамматики немецкого языка, 

- правила произношения и чтения; 

- строение речевого аппарата и участие органов речи в произношении;  

- интонационные модели и правила интонирования; 

- необходимый установленный программой объѐм грамматических явлений; 

Уметь: 

- давать характеристику тому или иному звуку, фонетическому явлению; 

- интонировать предложения и тексты в соответствии с целью высказывания; 

- адекватно копировать предложение или текст по прослушанному образцу; 

- пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; 

- использовать лексику по основным темам в монологах и диалогах 

Владеть: 

- нормами произношения при говорении на иностранном языке.  

- навыками применения полученных знаний и умений в области грамматического строя 

языка в различных ситуациях коммуникативной и профессиональной деятельности; 

- видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) на иностранном 

языке с учетом коммуникативной ситуации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Я и моя семья 

Раздел 3. Моя квартира 

Раздел 4. Контроль 

Раздел 5. Родители и дети 

Раздел 6. Друзья и дружба 

Раздел 7. Карьера. Выбор профессии 

Раздел 8. Экзамен 

Раздел 9. Одежда. Мода 

Раздел 10. Времена года и погода 

Раздел 11. Медицина 

Раздел 12. Еда 



Раздел 13. Путешествия 

Раздел 14. Дом 

Раздел 15. Экзамен 

Раздел 16. Театр 

Раздел 17. Кино 

Раздел 18. Студенческая жизнь 

Раздел 19. Воспитание детей 

Раздел 20. Живопись 

Раздел 21. Окружающая среда 

Раздел 22. Экзамен 

Раздел 23. Высшее образование в США 

Раздел 24. Судебная система 

Раздел 25. Книги и чтение 

Раздел 26. Человек и музыка 

Раздел 27. Воспитание «трудных» детей 

Раздел 28. Стилистический анализ коротких рассказов 

Раздел 29. Экзамен 

Раздел 30. Настоящий учитель 

Раздел 31. Книги и чтение 

Раздел 32. Кино: настоящее, прошедшее, будущее 

Раздел 33. Театр 

Раздел 34. Система образования 

Раздел 35. Проблема поколений 

Раздел 36. Экзамен 

 

 
Автор: старший преподаватель Ким О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретическая фонетика (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины "Теоретическая фонетика (1 язык)» является 

подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе овладения 

им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями. 

1.2. Задачи: 

- овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре 

и русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

- формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

- формирование у студентов фундаментальных основ теоретической фонетики 

английского языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Intermediate и Upper-

intermediate уровень владения английским языком, овладение дисциплинами Практикум 

(1 язык), Практический курс иностранного языка (1 язык), Культура речи, Введение в 

языкознание. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Практикум (1 язык), 

Практический курс иностранного языка (1 язык), Методика обучения и воспитания (1 

язык), Практическая фонетика (1 язык), Систематизирующий курс фонетики (1 язык), 

Сравнительная типология языков. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- нормы иностранного языка в области устной  речи;  



- основные категории в области сегментной и сверхсегментной фонетики, необходимые 

для формирования произносительных навыков. 

- различия фонетических систем родного и иностранного языков; 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания к практическому обучению аутентичному 

произношению на разных ступенях обучения в рамках школьного курса иностранного 

языка. 

Владеть: 

- произносительные навыки иностранного языка, соответствующими современной 

орфоэпической норме;  

- анализа фонетических явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая фонетика как наука. 

Раздел 2. Органы речи и их функции. 

Раздел 3. Классификация английских гласных звуков. 

Раздел 4. Классификация английских согласных звуков. 

Раздел 5. Ассимиляция, аккомодоция, элизия. 

Раздел 6. Интонация. 

 
Автор: старший преподаватель Ким О.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретическая грамматика (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель освоения дисциплины "Теоретическая грамматика (1 язык)» является 

подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе овладения 

им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями. 

1.2. Задачи: 

- овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре 

и русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

- формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

- формирование у студентов фундаментальных основ теоретической фонетики 

английского языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата: Коммуникативный курс (1 язык), 

Практикум (1 язык), Практическая фонетика (1 язык), Практический курс иностранного 

языка (1 язык), Введение в языкознание, Страноведение (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Практикум (1 язык), Практический курс иностранного языка (1 

язык), Практическая грамматика (1 язык). 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

  



Знать: 

- основные грамматические теории, существующие в современной англистике и в 

языкознании в целом; 

- методы анализа языкового грамматического материала, состоящего из грамматических 

форм, значений, функций, морфологических и синтаксических единиц, грамматических и 

понятийных категорий, а также явлений из области семантики и прагматики языковых 

знаков; 

Уметь: 

- применять грамматические знания для классификации, языкового материала 

- находить решения лингвистических вопросов и описывать способы их решения 

- осуществлять самостоятельный поиск, отбор и анализ материала 

- оперировать основными понятиями и терминологией теоретической грамматики; 

Владеть: 

-навыками обсуждения лингвистических проблем для доказательства правильности их 

решения, выражать свое мнение и обосновывать его, используя лингвистические теории и 

методы 

- методикой упорядочивания языкового материала методами классификации и 

когнитивного моделирования, в том числе в виде конспектов лекций. 

- методикой аннотирования и реферирования текстов по специальности, в том числе 

первоисточников. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Морфология. Части речи в английском языке 

Раздел 2. Синтаксис. Типы предложений 

 

 
Автор: старший преподаватель Ким О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лексикология (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2.Целями освоения дисциплины «Лексикология (1 язык)» являются:  

- ознакомление студентов с основными теоретическими положениями современной 

лексикологии в области второго изучаемого языка; развитие у студентов ценностно-

смысловой компетенции и личностной компетенции; развитие социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, стратегической и речевой компетенций; 

- выработка умений поиска необходимой текстовой и мультимедийной информации 

с использованием также сети Интернет и развитие информационной компетенции, 

связанной с умением работать с цифровыми технологиями.  

1.2. Задачи:  

       - ознакомление студентов с общей характеристикой современного состояния 

словарного    состава английского языка, со специфическими его особенностями и 

структурными моделями, входящих в него слов; 

     - ознакомление с продуктивными и непродуктивными типами и средствами 

словообразования, системным характером английской лексики, обусловливающими ее 

национальным своеобразием закономерностей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета, также знания дисциплины: 

Коммуникативный курс (1 язык), Практикум (1 язык), Практический курс иностранного 

языка (1 язык), Введение в языкознание, Страноведение (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Методика обучения и воспитания (1 язык), Систематизирующий 

курс фонетики (1 язык), Систематизирующий курс грамматики (1 язык), Лексикология (2 

язык), Научно- исследовательская работа, Филологический анализ переводного текста. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение слова, 

понятие словообразовательной модели, основные и комплексные единицы системы 

словообразования, способы словообразования в языке, сочетаемости лексических единиц; 

- понятие свободных и устойчивых словосочетаний, иметь представление о 

фразеологических единицах; 

- основы лексикографии, виды и разновидности словарей; 

- иметь представление о целях и задачах теоретической и прикладной лексикологии 

Уметь: 

- понимать значение слова как основной единицы лексической системы владеть 

основными способами номинации в языке; 

- производить разбор лексем, учитывая словообразовательные модели; 

- понимать значение слова как основной единицы лексической системы; 

- определять и отграничивать явление омонимии 

Владеть: 

- владеть целями и задачами семасиологии,  

- терминами: значения и смысловая структура слова, полисемия слова, значении и 

употреблении слова, омонимия, деривация, словообразование, словообразовательная 

модель, словообразовательное гнездо и т.д.,  

- понимать значение слова как основной единицы лексической системы 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Лексикология как раздел науки о языке 

Раздел 2. Общая характеристика словарного состава современного второго изучаемого 

языка 

Раздел 3. Слово как основная единица языка 

Раздел 4. Морфологическая структура слова и словообразование 

Раздел 5. Лексическое значение слова 

Раздел 6. Многозначность слова 

Раздел 7. Синонимия и антонимия 

Раздел 8. Омонимия и паронимия 

Раздел 9. Этимология 

Раздел 10. Фразеология, стилистическая дифференциация лексики 

Раздел 11. Лексикография, варианты языка 

 
Авторы: канд.филол.наук, доцент      Оладышкина А.А. 
 старший преподаватель       Ким О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История языка (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «История языка (1 язык)» является:  

- формирование у студентов представления об основных закономерностях 

исторического развития английского национального литературного языка;  

-  расширение общекультурного и филологического кругозора учащихся; 

-  формирование у студентов стойкого интереса к приобретению дальнейших 

знаний и навыков в области филологии вообще и английской филологии в частности. 

1.2.Обучение предполагает решение следующих задач: 

- изложение важнейших изменений фонологической, лексической систем и 

грамматического строя английского языка на протяжении всей истории его развития 

и установление причинных связей, управляющих данными изменениями; 

- формирование у студентов стойкого интереса к приобретению дальнейших 

знаний и навыков в области филологии вообще и английской филологии в частности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка, страноведения в программах бакалавриата, специалитета. Также 

знания дисциплин: Коммуникативный курс (1 язык), Практикум (1 язык), Практическая 

грамматика (1 язык), 

Практический курс иностранного языка (1 язык),  Систематизирующий курс грамматики 

(1 язык), Систематизирующий курс фонетики (1 язык), Теоретическая грамматика (1 

язык), Лексикология (1 язык), Страноведение (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Методика обучения и воспитания (1 язык), Производственная 

(педагогическая) практика, Научно- исследовательская работа, Производственная 

практика (педагогическая), Сравнительная типология языков. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- теоретические основы лексикологии английского языка; 

- единицы лексического уровня языковой системы и механизмы их взаимодействия с 

позиции современной науки; 

- национально-культурную специфику языковых явлений на основе Американского, 

Канадского, Австралийского, Новозеландского и Индейского вариантов английского 

языка. 

Уметь: 

- раскрывать системный характер лексики английского языка с учѐтом и синхронического, 

и диахронического подходов к изучению всех еѐ аспектов; 

- группировать и систематизировать лексические единицы по различным признакам 

(семантическому, словообразовательному, пути возникновения и др.); 

- проводить семантический анализ слов и устойчивых словосочетаний. 

Владеть: 

- иметь навыки владения всеми видам речевой деятельности; 

- иметь опыт ведения научно-исследовательской деятельности; 

- иметь навыки  пользования различными видами словарей для текущей и дальнейшей 

самостоятельной работы по увеличению и улучшению своего словарного запаса; 

- навыками получения, хранения и обработки информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Вводная часть 

Раздел 2.Фонетическая система 

Раздел 3. Лексический состав 

Раздел 4. Морфология 

Раздел 5. Синтаксис 

Раздел 6. Заключение 

 
Авторы:  старший преподаватель     Ю.А. Гаврикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Страноведение (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель освоения дисциплины "Страноведение (1 язык)» является развитие 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической и речевой 

компетенций 

1.2.Задачи дисциплины: 

- изучение страноведческих реалий, основных понятий и сведений по истории, 

политике, экономике, культуре, географии и демографии стран изучаемого языка;  

- развитие политико-культурологической  ориентации студента, что особенно важно 

при изучении иностранного языка вне сферы его естественного использования;  

 развитие учебно-познавательной компетенции – умений поиска необходимой 

текстовой и мультимедийной информации с использованием также сети Интернет;  

 развитие умений и навыков работы с цифровыми технологиями;  

 совершенствование социальной компетенции и социально-профессиональной 

компетенции;  

 развитие у студентов ценностно-смысловой компетенции и личностной 

компетенции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучения английского языка в 

рамках школьной программы. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Лексикология (1 язык), Методика 

обучения и воспитания (1 язык), Практикум (1 язык), Практический курс иностранного 

языка (1 язык), Романо-германская литература, Учебная практика (1 язык) (проектная) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2:способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

Уметь: 

- быть готовым к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям 

Владеть: 

- навыками межкультурной коммуникации благодаря политико-культурологической 

ориентации студента, знаниями об общественном строе, уровне экономического развития, 

ведущих отраслях промышленности стран изучаемого языка 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Государственное устройство стран изучаемого языка 

Раздел 2. История стран изучаемого языка 

Раздел 3. Социальная сфера 

 

 
Автор: старший преподаватель      Ким О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Современный русский литературный язык 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Современный русский литературный язык" является 

формирование у студентов системы научных и практических знаний и умений в 

системного устройства и функционирования современного русского языка. 

1.2.Задачи дисциплины:  

- формирование целостного представления о системе и структуре современного 

русского языка, способах слово- и формообразования, функционировании различных 

единиц языка в речи и тексте; 

- овладение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

- формирование устойчивых навыков различных видов лингвистического анализа; 

- подготовка студентов к самостоятельному освоению новейших достижений в 

области лексикологии и грамматики современного русского языка, развитие творческого 

подхода к решению задач, встающих перед современным преподавателем русского языка 

в образовательном учреждении. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: базовое школьное 

образование, дисциплины "Введение в языкознание". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Математическая лингвистика, Лингвистическая интерпретация 

текста, Филологический анализ переводного текста. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- научные основания выделения единиц разных уровней современного русского языка, 

правила их изменения, сочетаемости и функционирования; 



- базовые понятия и терминологию курса современного русского языка; 

- нормы, действующие на каждом уровне современного русского языка. 

 

Уметь: 

- выделять различные единицы языка в тексте и анализировать их в единстве формы, 

содержания и выполняемых функций; 

- дифференцировать омонимичные языковые единицы; 

- интерпретировать семантику лексических единиц и грамматических форм в тексте; 

- выявлять и корректировать ошибки в образовании и употреблении лексических единиц и 

грамматических форм, видеть причины этих ошибок; 

- грамотно пользоваться словарным справочным аппаратом. 

 

Владеть: 

- различных видов лингвистического анализа языкового материала; 

- целесообразного использования лексических единиц и грамматических форм для 

построения высказывания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Фонетика современного русского литературного языка 

Раздел 2. Лексика современного русского литературного языка 

Раздел 3. Морфемика и словообразование современного русского литературного языка 

Раздел 4. Грамматика современного русского литературного языка 

 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Е.И.Бударагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в специальную филологию 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Курс «Введение в специальную филологию» имеет целью заложить основы 

лингвистической подготовки студентов, создать базу для изучения современных 

германских языков. 

1.2. Задачи курса направлены на формирование у студентов научных 

представлений об основных этапах развития германских языков, их фонетико-

морфологических особенностей, о формировании современных германских языков:  

 получить теоретические знания из области германистики и истории 

германской филологии;  

 научиться применять полученные теоретические сведения к материалу 

конкретных германских языков;  

 развить навыки сопоставительного анализа германских языков.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин:  Современный русский литературный язык, Латинский 

язык, Практический курс иностранного языка (1 язык), Страноведение (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Практикум (2 язык), 

Практический курс иностранного языка (2 язык), Страноведение (2 язык), Методика 

обучения и воспитания (2 язык), Теоретическая фонетика (2 язык), Практическая 

фонетика (2 язык),  

Теоретическая грамматика (2 язык), Практическая грамматика (2 язык). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 



 основные понятия исторического языкознания; основные законы развития языков;  

 происхождение письменности в германских языках; первые германские 

государства;  

 особенности фонетики, грамматического строя и лексики германских языков; 

Уметь: 

 анализировать и комментировать явления прагерманского языка;  

 анализировать и комментировать германские (готские, староанглийские, 

среднеанглийские и ранненовоанглийские)тексты, определять их принадлежность 

к определенному периоду; 

Владеть: 

 применения методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации;  

 применения навыков анализа и перевода германских текстов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Древние германцы и их языки  

Раздел 2. Общая характеристика германских языков 

Раздел 3. Общие особенности германского языкового ареала 

Раздел 4. Восточногерманская группа германских языков. Готский язык 

Раздел 5. Английский язык 

 

 
Автор: канд.филол.наук, доцент      Оладышкина А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вводно-коррективный курс (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины "Вводно-коррективный курс (2 язык)» является 

формирование языковой компетенции как базового компонента коммуникативной 

компетенции, предполагающее овладение произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками на уровне, позволяющем решать коммуникативные задачи в 

процессе репродуктивной и продуктивной речевой деятельности. 

1.2.  Задачи дисциплины: 

-формирование знаний о языковой системе языка на произносительном уровне. 

-формирование продуктивных и репродуктивных лексических навыков.   

-формирование продуктивных и репродуктивных грамматических навыков. 

-формирование умения использовать полученные языковые знания в различных 

видах речевой деятельности (говорении, письме, чтении и аудировании). 

- достижение студентами уровня языковой подготовки, необходимого для 

осуществления перехода из учебного контекста в реальную ситуацию межкультурного 

общения. 

-развитие общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: «Культура речи». 

«Современный русский литературный язык», «Введение в языкознание». 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Практический курс иностранного 

языка (2 язык), Комплексный  курс иностранного языка (2 язык). 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 



- основы делового общения и профессиональной этики в иноязычной среде, специфику 

культуры страны изучаемого языка; 

- закономерности вербального и невербального поведения в условиях межкультурной 

коммуникации; 

- правила базовой грамматики и фонетики, лексические единицы в рамках тематического 

содержания курса;  

- речевые и этикетные формулы. 

Уметь: 

- использовать речевые клише,  

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- преодолевать влияние социальных, этнических и культурных стереотипов в процессе 

межъязыкового общения,  

- соблюдать правила поведения в иноязычной среде, применять этикетные нормы 

поведения в иноязычной среде,  

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур 

и социумов, 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках изучаемой 

тематики,  

- грамотно использовать освоенные в учебном процессе грамматические и лексические 

ресурсы языка. 

Владеть: 

- стратегией построения последовательного аргументированного высказывания, 

- правилами осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения с учѐтом культуры стран изучаемого языка, 

- правилами словоупотребления и словообразования на уровне, позволяющем успешно 

решать поставленные коммуникативные задачи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Университет 

Раздел 2. Дружба и отношения 

Раздел 3. Я и мое окружение 

 
Автор: канд.филол.наук, доцент      Оладышкина А.А. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практический курс иностранного языка (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины "Практический курс иностранного языка (2 язык)» 

является:  

- подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе овладения 

им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями; 

- формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

- овладение системой представлений о языке как целостном исторически 

сложившемся, структурно-системном и функциональном образовании. 

        1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение правил произношения и чтения; 

- выработка произношения в соответствии с нормами изучаемого языка; овладение 

грамматическими нормами немецкого языка в рамках изучаемой тематики, необходимыми 

для формирования языковой, речевой и межкультурной компетенции студентов; 

- овладение  лексикой по основным темам первого курса с использованием ее в 

монологах, диалогах и описании картинки. 

- перспективе студенты должны выработать умения и навыки говорения на 

немецком языке в соответствии с нормами языка, с учетом всех фонетических, 

лексических и грамматических особенностей и использовать их в своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: требования к 

предварительной подготовке не выдвигаются, обучение иностранному языку начинается с 

начального этапа. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Требования к предварительной подготовке не выдвигаются, обучение 

иностранному языку начинается с начального этапа. «Учебная практика (2 язык) (2 

язык)(проектная)»,«Практическая фонетика (2 язык)». 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Коммуникативный курс (2 язык)»;  «Практикум (2 язык)»; 

«Практическая грамматика (2 язык)»; «Производственная (педагогическая) практика»; 

«Сравнительная типология языков». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9: способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности грамматики немецкого языка, 

- правила произношения и чтения; 

- строение речевого аппарата и участие органов речи в произношении;  

- интонационные модели и правила интонирования; 

- необходимый установленный программой объѐм грамматических явлений; 

Уметь: 

- давать характеристику тому или иному звуку, фонетическому явлению; 

- интонировать предложения и тексты в соответствии с целью высказывания; 

- адекватно копировать предложение или текст по прослушанному образцу; 

- пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; 

- использовать лексику по основным темам в монологах и диалогах 

Владеть: 

- нормами произношения при говорении на иностранном языке.  

- навыками применения полученных знаний и умений в области грамматического строя 

языка в различных ситуациях коммуникативной и профессиональной деятельности; 

- видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование) на иностранном 

языке с учетом коммуникативной ситуации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Я и моя семья 

Раздел 3. Моя квартира 

Раздел 4. Свободное время 

Раздел 5. Изучение иностранного языка 

Раздел 6. Внешность и мода 

Раздел 7. Проблемы молодежи 

Раздел 8. Еда и кухня стран изучаемого языка 

Раздел 9. Спорт. Здоровье 

Раздел 10. Отдых и путешествия 

Раздел 11. Дом, в котором мы живем. Родная страна и страны изучаемого языка 

Раздел 12. Средства массовой информации 



Раздел 13. Социальная сфера жизни общества 

Раздел 14. Проблемы современного общества 

Раздел 15. Охрана окружающей среды. Экология 

Раздел 16. Искусство России и стран изучаемого языка 

 

 
Автор: к.филол.наук, доцент     Оладышкина А.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретическая фонетика (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины "Теоретическая фонетика (2 язык)» является 

подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере 

педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе овладения 

им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и специальными 

компетенциями. 

1.2. Задачи: 

- овладение системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре 

и русском языке как средствах межнационального и межкультурного общения; 

- формирование базовых навыков исследовательской деятельности; 

- формирование у студентов фундаментальных основ теоретической фонетики 

второго иностранного языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: уровень владения 

иностранным языком В1, овладение дисциплинами Intermediate и Upper-intermediate 

уровень владения английским языком, Практикум (1 язык), Практический курс 

иностранного языка (1 язык), Страноведение (1 язык), Введение в языкознание. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Методика обучения и воспитания 

(1 язык), Практическая фонетика (1 язык), Систематизирующий курс фонетики (1 язык), 

Практическая грамматика (1 язык), Сравнительная типология языков. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- нормы иностранного языка в области устной  речи;  

- основные категории в области сегментной и сверхсегментной фонетики, необходимые 

для формирования произносительных навыков. 



- различия фонетических систем родного и иностранного языков; 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания к практическому обучению аутентичному 

произношению на разных ступенях обучения в рамках школьного курса иностранного 

языка. 

Владеть: 

- произносительные навыки иностранного языка, соответствующими современной 

орфоэпической норме;  

- анализа фонетических явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая фонетика как наука. 

Раздел 2. Органы речи и их функции. 

Раздел 3. Классификация гласных звуков. 

Раздел 4. Классификация согласных звуков. 

Раздел 5. Ассимиляция, аккомодоция, элизия. 

Раздел 6. Интонация. 

Раздел 7. Теория фонемы. 

Раздел 8. Территориальные особенности произношения. 

 

 
Автор: канд.филол.наук, доцент      Оладышкина А.А. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретическая грамматика (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины "Теоретическая грамматика (2 язык)» является 

комплексное описание грамматического строя английского языка, введение в 

проблематику грамматических исследований и методику научно-грамматического анализа 

языкового материала. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- теоретически осветить основы грамматического строя второго иностранного языка 

в соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух взаимосвязанных и 

взаимодополнительных функциях - когнитивной и коммуникативной. 

- ввести студентов в наиболее важные проблемы современных научных 

исследований грамматического строя второго иностранного языка. 

- развить у студентов умение применять теоретические знания по грамматике языка 

к практике перевода. 

- развить у студентов научное мышление, научить их библиографическому поиску в 

изучаемой области, привить им умение самостоятельно перерабатывать научную 

информацию по предмету с последующим обобщением и выводами, развить способность 

анализировать языковой материал в его разных речевых формах, осмысленно сопоставлять 

соответствующие грамматические явления в разных языках. 

- сформировать в процессе обучения у будущих специалистов стремление к 

постоянному обогащению и обновлению знаний, способность инициативно и ответственно 

решать задачи профессионального и общесоциального характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Практикум (2 язык), Практический курс иностранного языка (2 

язык), Страноведение (2 язык), Введение в языкознание. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Методика обучения и воспитания (2 

язык), Практикум (2 язык),Практический курс иностранного языка (2 язык), Практическая 

грамматика (2 язык), Сравнительная типология языков. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные грамматические теории, существующие в современной англистике и в 

языкознании в целом; 

- методы анализа языкового грамматического материала, состоящего из грамматических 

форм, значений, функций, морфологических и синтаксических единиц, грамматических и 

понятийных категорий, а также явлений из области семантики и прагматики языковых 

знаков; 

Уметь: 

- применять грамматические знания для классификации, языкового материала 

- находить решения лингвистических вопросов и описывать способы их решения 

- осуществлять самостоятельный поиск, отбор и анализ материала 

- оперировать основными понятиями и терминологией теоретической грамматики; 

Владеть: 

-навыками обсуждения лингвистических проблем для доказательства правильности их 

решения, выражать свое мнение и обосновывать его, используя лингвистические теории и 

методы 

- методикой упорядочивания языкового материала методами классификации и 

когнитивного моделирования, в том числе в виде конспектов лекций. 

- методикой аннотирования и реферирования текстов по специальности, в том числе 

первоисточников. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Морфология. Система частей речи  

Раздел 2. Синтаксис. Типы предложений 

 
Автор: канд.филол.наук, доцент      Оладышкина А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лексикология (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Целями освоения дисциплины «Лексикология (2 язык)» являются:  

- ознакомление студентов с основными теоретическими положениями современной 

лексикологии в области второго изучаемого языка; развитие у студентов ценностно-

смысловой компетенции и личностной компетенции; развитие социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, стратегической и речевой компетенций; 

- выработка умений поиска необходимой текстовой и мультимедийной информации 

с использованием также сети Интернет и развитие информационной компетенции, 

связанной с умением работать с цифровыми технологиями.  

1.2. Задачи:  

-  дать общую характеристику словарного состава второго изучаемого языка; 

- выявить его специфические особенности; структурно-семантические модели 

входящих в него слов и словосочетаний; продуктивные и непродуктивные способы 

словообразования в современном втором изучаемом языке; 

- показать системный характер входящей в него лексики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения второго 

иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета, также знания дисциплины  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины не 

Коммуникативный курс (2 язык), Практикум (2 язык), Практический курс иностранного 

языка (2 язык). 

2.3.Введение в языкознание необходимо как предшествующее: Научно- 

исследовательская работа, Производственная практика (педагогическая),  Сравнительная 

типология языков. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 



Знать: 

- специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение слова, 

понятие словообразовательной модели, основные и комплексные единицы системы 

словообразования, способы словообразования в языке, сочетаемости лексических единиц; 

- понятие свободных и устойчивых словосочетаний, иметь представление о 

фразеологических единицах; 

- основы лексикографии, виды и разновидности словарей; 

- иметь представление о целях и задачах теоретической и прикладной лексикологии 

Уметь: 

- понимать значение слова как основной единицы лексической системы владеть 

основными способами номинации в языке; 

- производить разбор лексем, учитывая словообразовательные модели; 

- понимать значение слова как основной единицы лексической системы; 

- определять и отграничивать явление омонимии 

Владеть: 

- владеть целями и задачами семасиологии,  

- терминами: значения и смысловая структура слова, полисемия слова, значении и 

употреблении слова, омонимия, деривация, словообразование, словообразовательная 

модель, словообразовательное гнездо и т.д.,  

- понимать значение слова как основной единицы лексической системы 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Лексикология как раздел науки о языке 

Раздел 2. Общая характеристика словарного состава современного второго изучаемого 

языка 

Раздел 3. Слово как основная единица языка 

Раздел 4. Морфологическая структура слова и словообразование 

Раздел 5. Лексическое значение слова 

Раздел 6. Многозначность слова 

Раздел 7. Синонимия и антонимия 

Раздел 8. Омонимия и паронимия 

Раздел 9. Этимология 

Раздел 10. Фразеология, стилистическая дифференциация лексики 

Раздел 11. Лексикография, варианты языка 

 

 
Авторы:  канд. пед. наук Ефремова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Страноведение (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины "Страноведение (2 язык)» является развитие 

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической и речевой 

компетенций.  

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение страноведческих реалий, основных понятий и сведений по истории, 

политике, экономике, культуре, географии и демографии стран изучаемого языка;  

- развитие политико-культурологической  ориентации студента, что особенно важно 

при изучении иностранного языка вне сферы его естественного использования;  

- развитие учебно-познавательной компетенции – умений поиска необходимой 

текстовой и мультимедийной информации с использованием также сети Интернет;  

- развитие умений и навыков работы с цифровыми технологиями;  

- совершенствование социальной компетенции и социально-профессиональной 

компетенции;  

- развитие у студентов ценностно-смысловой компетенции и личностной 

компетенции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе первого года изучения 

второго иностранного языка по программа бакалавриата, а также знания дисциплины 

Коммуникативный курс (2 язык), Практикум (2 язык), Практический курс иностранного 

языка (2 язык), История. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Практикум (2 язык), 

Практический курс иностранного языка (2 язык), Методика обучения и воспитания (2 

язык). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК--5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры 



ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

Уметь: 

- быть готовым к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям 

Владеть: 

- навыками межкультурной коммуникации благодаря политико-культурологической 

ориентации студента, знаниями об общественном строе, уровне экономического развития, 

ведущих отраслях промышленности стран изучаемого языка 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Государственное устройство стран изучаемого языка 

Раздел 2. История стран изучаемого языка 

Раздел 3. Социальная сфера 

 

 
Автор: к.филол.наук, доцент Оладышкина А.А 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика обучения и воспитания (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (1 язык)» 

являются подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной 

сфере педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения профессиональным компонентом профессиональной компетенции учителя 

иностранного языка в процессе обучения. Создание теоретико-практической основы для 

овладения студентами частными методиками обучения иностранным языкам в 

дальнейшем. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-теоретическая профессиональная подготовка студентов в рамках Нижегородской 

методической школы к организации целенаправленного учебно-воспитательного процесса 

по предмету «Иностранный язык» в образовательных учреждениях разных типов; 

-осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения 

смежных психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики 

иностранного языка как учебного предмета; 

-формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства; 

-практическая подготовка студентов к решению профессиональныхучебно-

воспитательных задач в условиях реализации современного урока иностранного языка, 

воспитательной деятельности во внеурочное время. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1 В. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин «Практический курс иностранного языка», 

«Психология», «Педагогика". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Инновационные технологии в образовании, Современные средства 

оценивания результатов обучения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1:готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2:способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 



ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1:готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2:способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3:способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4:способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

ПК-6:готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7:способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

ПК-8:способность проектировать образовательные программы; 

ПК-9:способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам; 

-цели, содержание, принципы, подходы и методы обучения иностранным языкам; 

-технологию организации обучения в рамках реализации различных систем обучения; 

 

Уметь: 

- реализовать цели, содержание, технологию обучения иностранным языкам в 

соответствии с условиями и принципами современного коммуникативно-

ориентированного обучения этому предмету; 

 

Владеть: 

- планирования, проведения и анализа современного урока иностранного языка в учебных 

заведениях разных типов; 

- организации работы на уроке по обучению сторонам и видам речевой деятельности на 

разных этапах обучения; 

-организации всех форм и видов контроля и самостоятельной работы; 

-организации работы с родителями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам 

Раздел 2. Методические основы организации процесса обучения иностранному языку 

Раздел 3. Технология формирования иноязычных навыков и умений 

Раздел 4. Специфика организации учебно-воспитательного процесса по раннему 

обучению 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент Королева Е.В. 
 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика обучения и воспитания (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (2 язык)» 

являются подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной 

сфере педагогического образования по преподаванию второго иностранного языка на 

основе овладения профессиональным компонентом профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка в процессе обучения. Создание теоретико-практической 

основы для овладения студентами частными методиками обучения иностранным языкам в 

дальнейшем. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения 

смежных психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики 

второго  иностранного языка как учебного предмета. 

-формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства. 

-практическая подготовка студентов к решению профессиональных учебно-

воспитательных задач в условиях реализации современного урока иностранного языка, 

воспитательной деятельности во внеурочное время. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1 В 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин "Методика обучения и воспитания (1 

язык)","Практический курс иностранного языка (2 язык),"Психология", Практический 

курс иностранного языка (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Инновационные технологии в образовании, История 

образовательных систем, Производственная (педагогическая) практика, Научно- 

исследовательская работа, Производственная практика (педагогическая), Кружковая 

работа, Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства обучения. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1:готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 



ОПК-2:способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1:готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2:способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3:способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4:способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

ПК-6:готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7:способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам; 

-цели, содержание, принципы, подходы и методы обучения иностранным языкам; 

-технологию организации обучения в рамках реализации различных систем обучения; 

Уметь: 

- реализовать цели, содержание, технологию обучения иностранным языкам в 

соответствии с условиями и принципами современного коммуникативно-

ориентированного обучения этому предмету; 

Владеть: 

- планирования, проведения и анализа современного урока иностранного языка в учебных 

заведениях разных типов; 

- организации работы на уроке по обучению сторонам и видам речевой деятельности на 

разных этапах обучения; 

-организации всех форм и видов контроля и самостоятельной работы; 

-организации работы с родителями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Психолингвистические основы обучения второму иностранному языку 

Раздел 2. Дидактико-методические основы обучения второму иностранному языку 

Раздел 3. Особенности организации процесса обучения второму иностранному языку 

Раздел 4. Перспективное и тематическое планирование учебного процесса 

 
Автор: канд.филол.наук, доцент      Оладышкина А.А. 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное право и профессиональная этика 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Образовательное право и профессиональная 

этика» являются овладение студентами отдельными правовыми нормами образовательных 

отношений в процессе изучения образовательного права как законодательной и 

нормативной основы функционирования и развития системы образования России; 

формирование основ нравственной культуры педагога 

1.2.Задачи дисциплины: 

- содействовать формированию у студентов целостного представления о 

нормативно-правовом обеспечении российского образования, основных положениях 

международного права; 

- сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для работы педагога в 

образовательном правовом пространстве; 

- формировать умения анализировать, сравнивать, классифицировать нормативно-

правовые акты различной сферы действия и использовать их для организации и правовой 

оценки профессиональной деятельности; 

- обеспечить готовность студентов к разработке локальных актов образовательного 

учреждения; 

- формировать у студентов целостное представление о сущности нравственной 

культуры педагога; 

- способствовать осознанию студентами правил нравственной деятельности 

педагога и формирование готовности руководствоваться ими при осуществлении 

профессиональных функций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: Педагогика, История, Культурология. 

2.3. Дисциплины и практики,  для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: Кружковая работа, Преддипломная  практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

 ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры 



ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности образования как объекта правового регулирования; 

- сущность и принципы государственной политики в области образования; 

- структуру, функции, задачи образовательного права, его назначение для 

профессиональной педагогической деятельности; 

- особенности международного и российского правового регулирования образования; 

- организационно-правовые основы деятельности образовательных учреждений; 

- правовые основы организации образовательного процесса и особенности правового 

положения его участников; 

- основные права ребѐнка в соответствии с международными и российскими правовыми 

актами; 

- современные требования к личности педагога как культурного человека; 

- основные этические закономерности, лежащие в основе профессионально-

педагогических принципов и правил высоконравственного поведения и деятельности 

педагога; 

- целесообразные стратегии профессиональной деятельности и общения педагога в 

ситуациях нравственного выбора; 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями образовательного права; 

- осуществлять поиск правовой информации в Интернет-сети и печатных изданиях; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

- использовать нормативно-правовые знания для решения профессиональных задач; 

- разрабатывать локальные акты образовательного учреждения; 

- осуществлять профессиональную деятельность и взаимодействие с различными 

субъектами педагогического процесса, соблюдая правила и нормы профессиональной 

этики; 

-  создавать комфортную, высоконравственную образовательно-воспитательную среду; 

- уметь принимать ответственные нравственные решения в ситуации нравственного 

выбора. 

Владеть: 

- способами ориентации в нормативно-правовых источниках в сфере образования (сайты, 

образовательные порталы, печатные нормативно-правовые документы и др.); 

- способами применения международного и российского законодательства в 

профессиональной деятельности; 

- правовыми механизмами создания, реорганизации, ликвидации образовательных 

учреждений; 

- процедурами лицензирования и аккредитации образовательных учреждений; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Организационно-правовые основы образования  

Раздел 2. Нормативно-правовые основы организации и функционирования 

образовательного процесса 

Раздел 3. Сущность педагогической этики 

 

Автор: к.п.н., доцент  С.В. Фролова 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Правоведение  

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целями освоения дисциплины "Правоведение" является изучение студентами 

законодательства и применение его в практической деятельности;  

1.2.Задачи дисциплины: 

- выработка умения понимать законы и другие правовые акты;  

- к получению и анализу новой информации, необходимой для работы в новых 

постоянно меняющихся условиях внутренней и внешней среды;  

- к целеориентированной деятельности; к обоснованию и отстаиванию своих 

собственных заключений, осознанию ответственности за результат принимаемых 

решений;  

- самообучению и непрерывному самообразованию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения данной 

дисциплины требуются знания, полученные в результате изучения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности»; «Философия». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Образовательное право и профессиональная этика»; 

«Социология и политология» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ПК-10: способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные юридические нормы, законы; 

- основы действующего законодательства РФ; 

- особенности правовой системы РФ; 

 

  



Уметь: 

- анализировать и обобщать изученный материал, правильно применять соответствующие 

нормы права, понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права; 

Владеть: 

- навыками принятия решений и совершения иных юридических действий в точном 

соответствии с законом, анализа законодательных норм права и практики их применения.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1.  Понятие государства. Происхождение государства и права 

 Раздел 2. Основные понятия права. Правоотношения и их участники 
 Раздел 3. Правонарушение и юридическая ответственность 

Раздел 4. Основы конституционного строя в Российской Федерации. Права 

человека 

Раздел 5. Основы гражданского права  
Раздел 6. Основы трудового права      

Раздел 7. Основы семейного права 

 
Автор: канд.филос.наук, доцент   Балашова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Зарубежная литература и культура 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Зарубежная литература и культура» является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- формирование знания о закономерностях литературного процесса в странах 

Западной Европы и Америки. 

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте 

истории и культуры и с учетом основных методологических направлений;  

- умение провести аналогии и связи между зарубежной и русской литературой на 

разных этапах развития; 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных 

произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: "Введение в литературоведение", "Введение в поэтику", 

"История". 

  2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: Романо-германская литература, Научно- 

исследовательская работа. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 



ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-закономерности литературного процесса;  

-национальную специфику изучаемой литературы в соотношении с живописью, 

музыкой, кинематографом; 

-эстетику и динамику западноевропейского и американского историко-

литературного процесса; 

-этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих 

литературных направлений в разных странах; 

-о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и художественные 

особенности литературных произведений; 

-своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, 

проявившихся в художественном тексте; 

-переводы произведений на русский язык; 

Уметь: 

-включить творчество зарубежного писателя в историко-литературный контекст; 

-выявить наиболее характерные связи западноевропейской и русской литературы; 

-определить своеобразие художественного мастерства значительных зарубежных 

писателей; 

-представить эпоху-автора-произведение в единстве; 

-конкретизировать представление о творчестве ведущих зарубежных писателей и 

определенных литературных направлениях;  

-анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое 

явление; 

-использовать научную и справочную литературу; 

Владеть: 

-выявления проблематики и художественной специфики текста, воссоздающего 

облик эпохи;  

-сравнительного анализа произведений писателей разных стран с целью раскрытия 

межлитературных контактов;  

-литературоведческого анализа текста;  

-научно-исследовательской работы; 

-анализа художественного текста; 

-самостоятельной работы в период подготовки к аудиторному занятию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Литература и культура Древнего Египта 

Раздел 2. Литература и культура Древней  Греции,  ее  мифологическое  основание 

Раздел 3. Литература и культура Средних веков и эпохи Возрождения 

Раздел 4. ХVII век как особая эпоха в культуре Западной Европы 

Раздел 5. Эпоха  Просвещения:  основные этапы    просветительского  движения  и 

художественные направления эпохи 

Раздел 5. Эпоха  Просвещения:  основные этапы    просветительского  движения  и 

художественные направления эпохи 

Раздел 6. Романтизм и его крупнейшие   представители 

Раздел 7. Зарубежная литература и культура ХIХ века 

Раздел 8. Зарубежная литература и культура ХХ века 

 

Автор: к.филол.н., доцент Маринина Ю.А. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Романо-германская литература 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Романо-германская литература» является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области образования, 

социальной сферы и культуры. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование знания о закономерностях литературного процесса в странах 

Западной Европы и Америки; 

- понимание художественного значения литературного произведения в контексте 

истории и культуры и с учетом основных методологических направлений;  

- умение провести аналогии и связи между зарубежной и русской литературой на 

разных этапах развития; 

- готовность к филологической интерпретации и анализу литературных 

произведений в контексте культуры и социально-исторического опыта, с учетом 

эволюции художественного сознания и специфики творческого процесса.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: Зарубежная литература и культура, Введение в 

литературоведение. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Производственная практика (педагогическая), Сравнительная 

типология языков, Кружковая работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-закономерности литературного процесса; 

-национальную специфику изучаемой литературы в соотношении с живописью, музыкой, 

кинематографом; 

-эстетику и динамику западноевропейского и американского историко-литературного 

процесса; 

-этапы историко-литературного процесса; специфику развития ведущих литературных 

направлений в разных странах; 

-о развитии литературы как закономерном процессе; содержание и художественные 

особенности литературных произведений; 

-своеобразие конкретно-исторических условий эпохи и личности автора, проявившихся в 

художественном тексте; 

-переводы произведений на русский язык; 

 

Уметь: 

-включить творчество зарубежного писателя в историко-литературный контекст; 

-выявить наиболее характерные связи западноевропейской и русской литературы; 

-определить своеобразие художественного мастерства значительных зарубежных 

писателей; 

-представить эпоху-автора-произведение в единстве; 

-конкретизировать представление о творчестве ведущих зарубежных писателей и 

определенных литературных направлениях; 

-анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

-использовать научную и справочную литературу; 

 

Владеть: 

- выявления проблематики и художественной специфики текста, воссоздающего облик 

эпохи;  

-сравнительного анализа произведений писателей разных стран с целью раскрытия 

межлитературных; 

-литературоведческого анализа текста;  

-научно-исследовательской работы; 

-анализа художественного текста; 

-самостоятельной работы в  период подготовки к аудиторному занятию. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Античная литература 

Раздел 2. Литература Средних веков и Возрождения  

Раздел 3. Литература XVII-XVIII веков  

Раздел 4. Литература XIX века 

Раздел 5. Литература ХХ века 

 
 

Автор: к.филол.н., доцент Татьяна Николаевна Шевелева 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническое сопровождение учебного процесса 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целью дисциплины «Техническое сопровождение учебного процесса» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов к использованию современных 

технических средств и цифровых технологий в учебном процессе, а также формирование 

у студентов готовности применять современные технологии при осуществлении 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях разного типа. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- дать представления о социальных изменениях и эволюции культурных ценностей, 

возникающих вследствие современного технического прогресса; 

- научить использовать интерактивные доски в учебном процессе; 

- дать представление о современных аудиовизуальных средствах и технологиях 

применяемых в образовательном процессе; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

изучения Интерактивные средства обучения, Основы математической обработки 

информации. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства 

обучения, Преддипломная практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном образовательном пространстве 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-основные понятия в области технологий и технических средств применяемых в 

организации учебного процесса; 



– возможности современной образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– специфику использования современных информационных и цифровых технологий в 

образовательном процессе; 

Уметь: 

-использовать современные технические средства в учебной деятельности; 

– разрабатывать учебный медиаконтент на основе современных технологий, современных 

технических и методических решений;   

- использовать информационно-коммуникационные технологии для дизайна 

образовательной среды; 

Владеть: 

- навыками работы с интерактивными досками и спектром пирложений для интерактивных 

досок;  

– навыками разработки современных презентаций на основе спектра приложений и 

сервисов с использованием элементов информационной графики; 

- навыками верстки и монтажа различного типа информационных ресурсов (сложных 

публикаций и сайтов); 

– навыками проектной и инновационной деятельности в образовании; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Технический прогресс и изменения в системе образвания 

Раздел 2. Интерактивные доски 

Раздел 3. Современные презентации и информационная графика 

Раздел 4. Верстка и макетирование публикаций 

 

 
 

Автор: старший преподаватель Киселев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Интерактивные средства обучения 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Интерактивные средства обучения» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов к использованию современных 

интерактивных средств и информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе, а также формирование у студентов готовности применять современные 

технологии при осуществлении профессиональной деятельности в образовательных 

учреждениях разного типа. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- научить использовать интерактивные доски в учебном процессе; 

- дать представление о современных аудиовизуальных средствах и 

аудиовизуальных технологиях применяемых в образовательном процессе; 

- показать возможности методических приемов электронного обучения; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения 

дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе 

изучения предмета Техническое сопровождение учебного процесса. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Преддипломная практика, Интерактивные средства обучения 

Техническое сопровождение учебного процесса, Информационные технологии в 

образовании, Инновационные технологии в образовании, Intel, Методика обучения и 

воспитания. Аудиовизуальные средства обучения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном образовательном пространстве 

ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-8: способность проектировать образовательные программы 

ПК-9: способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: 

-основные понятия в области технологий и технических средств применяемых в 

организации учебного процесса; 

– возможности современной образовательной среды, в том числе информационной, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– специфику использования современных информационных и цифровых технологий в 

образовательном процессе; 

Уметь: 

-использовать современные технические средства в учебной деятельности; 

– разрабатывать учебный медиаконтент на основе современных технологий, современных 

технических и методических решений;   

- использовать информационно-коммуникационные технологии для дизайна 

образовательной среды; 

Владеть: 

- навыками работы с интерактивными досками и спектром пирложений для интерактивных 

досок;  

– навыками разработки современных презентаций на основе спектра приложений и 

сервисов с использованием элементов информационной графики; 

- навыками верстки и монтажа различного типа информационных ресурсов (сложных 

публикаций и сайтов); 

– навыками проектной и инновационной деятельности в образовании 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Новые технологии в образовании 

Раздел 2. Интерактивные доски 

Раздел 3. Современные презентации и информационная графика 

Раздел 4. Методические приемы электронного обучения 

 

 
 

Автор: старший преподаватель Киселев А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математическая лингвистика 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины «Математическая лингвистика» – формирование у 

студентов корпуса теоретических знаний и представлений о предмете, задачах и 

проблемах, решаемых математической лингвистикой. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-раскрыть сущность наиболее актуальных понятий квантитативного направления в 

науке о языке; 

-осветить центральные для дисциплины вопросы; 

-изучить основы вероятностно-статистической методики лингвистического 

анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Дисциплины, на 

которых базируется данный курс: «Введение в языкознание», "Современный русский 

литературный язык", «Практикум по русскому языку». 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Информационные технологии в образовании, Лингвистическая 

интерпретация текста  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- историю и становление математической лингвистики как научного направления; 

- основные проблемы и задачи, решаемые математической лингвистикой; 

- базовые понятия и персоналии курса; 

 

Уметь: 

- определять условия и границы применения методов и методик математической 

лингвистики; 



- использовать нетрадиционные (количественные) методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

- навыками вероятностно-статистического анализа в лингвистических исследованиях; 

- навыками использования описательной статистики в лингвистических исследованиях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Квантитативные методы в изучении функционирования и развития русского 

языка. 

Раздел 2. Основные математические понятия и приемы вероятностно-статистического 

анализа. 

 

. 

Автор: кандидат филологических наук, доцент Сергеева Т.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статистические методы в литературоведении 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Целью освоения дисциплины «Статистические методы в литературоведении» 

является полное овладение статистическими методами при анализе текста художественной 

литературы любой степени сложности и любого жанра. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-раскрыть сущность наиболее актуальных понятий метода статистического анализа 

применительно к изучению литературного произведения, творчества писателя, этапам 

историко-литературного процесса; 

-показать взаимодействие историко-литературных понятий и изобразительно-

выразительных средств в аспекте статистического метода анализа; 

-изучить основы вероятностно-статистической методики литературоведческого 

анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для освоения курса 

"Статистические методы в литературоведении" студент должен обладать знаниями 

теоретического характера, полученными в ходе изучения таких предметов как " Введение 

в литературоведение" и "теория литературы". 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Преддипломная практика (научно-исследовательская деятельность) 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11: способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-основные литературоведческие термины и методы статистического анализа. 

 

Уметь: 

- подсчитывать любые количественные значения в художественном тексте и определять 

их функцию. 

 



Владеть: 

-анализировать художественный текст любой степени сложности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Типы и разновидности статистических методов 

Раздел 2. Символы в эпических жанрах. 

 

. 

Автор: к.филол.наук    Эрастова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Инновационные технологии в образовании 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Инновационные технологии в образовании» является 

формирование у обучающихся системы научных знаний  о инновационных 

образовательных технологиях как ведущем направлении  педагогической инноватики и 

необходимом условии деятельности современного педагога, умений анализировать 

инновационные педагогические процессы и планировать собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с новейшими достижениями в области образования. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о сущности инновационных 

педагогических технологий и уровнях их функционирования в различных типах 

образовательных организаций; 

- изучение теоретических и методологических основ построения педагогического 

процесса с использованием современных педагогических технологий; 

- формирование психолого-педагогической готовности педагога к овладению 

современными образовательными технологиями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения данной 

дисциплины требуются знания, полученные при изучении дисциплин: Педагогика, 

Методика обучения и воспитания, Информационные технологии в образовании 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Научно-исследовательская работа, Организация внеклассной 

работы по предмету , Преддипломная практика. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности. 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- современную стратегию образования, основные идеи и понятия инновационной 

педагогики; 

- историю и современное развитие технологического подхода в образовании; 

- критерии и правила  реализации инновационных образовательных  технологий; 

- методы экспериментальной исследовательской работы в образовательной сфере. 

 

Уметь: 

- анализировать идеи, концепции, нормативно-правовые документы в области развития 

педагогической инноватики; 

- анализировать инновационный опыт в области использования технологического подхода 

в образовании. 

Владеть: 

- самостоятельного поиска информации по вопросам инновационного развития 

технологического подхода в образовании и анализа материала в соответствии с 

требованиями научного исследования; 

- изучения и анализа реальной инновационной педагогической деятельности на разных 

уровнях ее развития; 

- применения основных методов анализа данных, полученных в результате проведения 

исследовательской работы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика образовательных технологий 

Раздел 2. Государственная инновационная политика в области образования 

Раздел 3. Характеристика и содержание современных образовательных технологий 

 

 

Автор: канд.пед. наук, доцент Лебедева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История образовательных систем 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «История образовательных систем» являются  

- создать условия для формирования гуманистического педагогического 

мировоззрения на основе изучения педагогического наследия прошлого; 

- способствовать формированию  умений использования идей и  опыта  педагогов 

прошлого  в современных условиях. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об основных этапах и закономерностях развития  

историко-педагогического процесса; 

 - ознакомление студентов с педагогическими идеями и системами наиболее 

выдающихся представителей отечественной и зарубежной педагогики на всех этапах еѐ 

развития; 

- формирование умений критического анализа и обобщения педагогического 

наследия прошлого в целях творческого применения их в современных условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины студенту необходимы знания, полученные при освоении 

дисциплин: «История», « Философия». 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: «Культурология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные исторические этапы и  закономерности развития историко-педагогического 

процесса в нашей стране и за рубежом; 

- педагогические системы прошлых эпох, оказавших   наибольшее влияние на развитие 

историко-педагогического процесса; 

- идеи и содержание деятельности выдающихся педагогов прошлого. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать информацию в процессе изучения различных исторических 

источников (нормативных документов, работ классиков педагогики, учебной и 



художественной литературы и т.д.) с профессиональных педагогических позиций, 

обосновывать свою позицию в дискуссионных вопросах; 

- оценивать значение работ и деятельности выдающихся педагогов прошлого для своей 

эпохи и современного этапа развития педагогической теории и практики, уметь вычленить 

новаторские идеи педагога и провести аналогию с современными педагогическими 

проблемами. 

Владеть: 

- публичного выступления, дискуссии и по историко-педагогической тематике, 

подготовки и презентации эссе аналитического характера. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. История педагогики  как область научного знания  

Раздел 2. Педагогика древнего мира 

Раздел 3. Педагогика эпохи Средневековья  

Раздел 4. Педагогика Нового времени 

Раздел 5. Педагогика Новейшего  времени 

 

 

Автор: кандидат педагогических наук, доцент Аксенов С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология творчества 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «Психология творчества» – теоретическая и практическая 

подготовка студентов к работе в области психологии творчества; ознакомление с 

современными теориями и концепциями психологии творчества; изучение методологии 

исследования в данной области психологии; получение практических навыков 

диагностики и развития креативности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с основами психологии творчества и творческой 

личности; 

- ознакомить  с методами и методиками  исследования творческой личности; 

- сформировать  навыки проведения исследования в данной области и обработки 

результатов; 

- рассмотреть способы развития творческой личности учащегося.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Дисциплина 

«Психология творчества» опирается на знания, полученные в ходе изучения дисциплин: 

"Психология" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Учебная практика (2 язык) (2 язык)(проектная). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- закономерности творческой деятельности; 

- наиболее эффективные формы и методы образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребенка; 



- современные представления о решении проблемы прогнозирования развития 

интеллектуально-творческих способностей; 

- отечественную и международную практику выявления и обучения одаренных и 

талантливых детей; 

 

Уметь: 

- проводить диагностику уровня творческой одаренности ребенка и взрослого; 

- изучить основные модели разработки содержания образования с учетом развития 

детской одаренности; 

 

Владеть: 

- современными концепциями детской одаренности; 

- современными стратегиями обучения и развития одаренных детей и взрослых; 

- овладеть методологией проведения научных исследований в области творческой 

деятельности и применения на практике  результатов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Сущность и критерии определения творчества 

Раздел 2.  Психология творческой личности  

Раздел 3. Развитие творческой личности в педагогическом процессе 

 

Автор: канд.психол.наук,   доцент Фомина Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психология уверенного поведения 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины «Психология уверенного поведения» состоит в ознакомлении 

обучающихся с теоретическими и практическими основами развития уверенного 

поведения 

1.2. Задачи дисциплины 

- постановка навыков уверенного поведения и саморегуляции; 

- всесторонний анализ сильных и слабых сторон личности участника, направленный на 

формирование чувства внутренней устойчивости и доверия к самому себе; 

- овладение психотехническими приемами, направленными на создание положительного 

образа "Я". 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Дисциплина 

«Психология уверенного поведения» опирается на знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин: Учебная практика (2 язык) (2 язык)(проектная),Стратегии личностно - 

профессионального развития,  Учебная практика (1 язык) (проектная). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Образовательное право и профессиональная этика, Организация 

внеклассной работы по предмету, Основы экологической культуры. Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, Правоведение, Преддипломная  практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- психологическое содержание понятий "уверенное поведение", "ассертивность", 

"агрессия"; 



- способы работы в команде, принципы толерантного восприятия социальных, культурных 

и личностных различий; 

- понятие и психологическое содержание готовности к саморазвитию, самореализации, 

принципы развития и использования творческого потенциала; 

- ведущие методы организации и психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- современные технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, самостоятельности, инициативы, методы развития творческих способностей; 

 

Уметь: 

- дифференцировать пассивное, уверенное и агрессивное поведение; 

- реализовывать свои права, формулировать и отстаивать свое мнение, спонтанно 

выражать свои мысли и чувства, не нанося ущерба партнерам по общению; 

- делить на группы по различным критериям, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, эффективно  работать в группе; 

- использовать  принципы саморазвития, самореализации,  творческого потенциала; 

- внедрять в практику работы ведущие методы организации и психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, направленного на постановку 

уверенного поведения у обучающихся; 

- современные технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, самостоятельности, инициативы, методы развития творческих способностей; 

 

Владеть: 

- организации психолого-педагогического взаимодействия с целью формирования у 

обучающихся навыков уверенного поведения; 

- методами эффективной работы в группе, способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании, направленной на развитие навыков уверенного поведения; 

- принципами  саморазвития, самореализации в сотрудничестве с партнерами по 

общению,  использования творческого потенциала для развития ассертивности; 

- ведущими методами организации и психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, направленного на развитие ассертивности; 

- современными технологиями организации сотрудничества обучающихся, поддержания 

их активности, самостоятельности, инициативы, методы развития творческих 

способностей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию уверенного поведения  

Раздел 2. Психологические технологии постановки уверенного поведения  

 

 

Автор: канд. психол. наук, доц. Федосеева Т.Е.  

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Практикум по орфографии и пунктуации русского языка 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель дисциплины: повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности студентов на основе углубления, обобщения и систематизации полученных в 

школе знаний по русскому языку и подготовка студентов к профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

-систематизация знаний студентов об орфографических и пунктуационных нормах 

современного русского литературного языка; 

-развитие навыков применения орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка в письменной речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Введение в 

языкознание. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Современный русский литературный язык, Научно- 

исследовательская работа, Производственная практика (педагогическая), Сравнительная 

типология языков, Преддипломная  практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- теоретические основы орфографии и пунктуации; 

- формулировки орфографических и пунктуационных правил; 



- обусловленность написания слов и постановки пунктуационных знаков 

языковыми факторами (особенностями организации формы и значения языкового знака). 

Уметь: 

- оперировать понятиями орфографии и пунктуации; 

- находить в тексте орфограммы и пунктограммы; 

- видеть и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки в своей и чужой 

письменной речи; 

- грамотно писать. 

Владеть: 

- орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка; 

- навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

- навыками самоконтроля и саморедактирования письменных текстов (как 

репродуцируемых, так и продуцируемых). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Орфография 

Раздел 2. Пунктуация 

 

Автор: доктор филологических наук, доцент О.А. Пацюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Практикум по русскому языку 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель: повышение орфографической и пунктуационной грамотности студентов 

на основе углубления, обобщения и систематизации полученных в школе знаний по 

русскому языку и подготовка студентов к профессиональной деятельности.. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- систематизация знаний студентов об орфографических и пунктуационных нормах 

современного русского литературного языка; 

- развитие навыков применения орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: Введение в 

языкознание. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Современный русский литературный язык, Научно- 

исследовательская работа, Производственная практика (педагогическая), Сравнительная 

типология языков, Преддипломная  практика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- теоретические основы орфографии и пунктуации; 



- формулировки орфографических и пунктуационных правил; 

- обусловленность написания слов и постановки пунктуационных знаков 

языковыми факторами (особенностями организации формы и значения языкового знака). 

Уметь: 

- оперировать понятиями орфографии и пунктуации; 

- находить в тексте орфограммы и пунктограммы; 

- видеть и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки в своей и чужой 

письменной речи; 

- грамотно писать. 

Владеть: 

- орфографическими и пунктуационными нормами русского литературного языка; 

- навыками орфографического и пунктуационного анализа; 

- навыками самоконтроля и саморедактирования письменных текстов (как 

репродуцируемых, так и продуцируемых). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Орфография 

Раздел 2. Пунктуация 

 

Автор: доктор филологических наук, доцент О.А. Пацюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Систематизирующий курс фонетики (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины является последовательное и всестороннее изучение 

особенностей английского произношения в его коммуникативных и территориальных 

разновидностях, рассмотрение фонетического строя современного английского языка как 

системы разноуровневых функциональных единиц, которые используются в различных 

коммуникативных целях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-расширение и систематизация знаний студентов, полученных в курсе 

теоретической фонетики, расширение теоретической базы студентов на основе более 

глубокого изучения фонетической системы английского языка и ее функционирования в 

различных социально значимых ситуациях общения; 

- описание специфики фонетической системы современного английского языка в 

сравнении с фонетической системой русского языка и ознакомление студентов с 

современным состоянием исследований в области общей фонетики, с новейшими 

работами по психологии восприятия, психолингвистике, социолингвистике, 

коммуникативной лингвистике и функциональной лингвистике; 

- объяснение студентам явления фонетической интерференции, а также различий в 

фонетической базе английского и русского языков; 

- всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной 

нормы и ее допустимых вариантов; выявление тенденций развития нормы; 

- развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и явления, 

происходящие в системной организации фонетического строя современного английского 

языка, анализировать и обобщать фонетические явления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Практикум (1 язык), Практическая 

фонетика (1 язык), Практический курс иностранного языка (1 язык), Учебная практика (1 

язык) (проектная), Теоретическая фонетика (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Систематизирующий курс грамматики (1 язык), 

Систематизирующий курс фонетики (2 язык), Систематизирующий курс грамматики (2 

язык) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные положения фонетической теории, составляющие основу теоретической и 

практической подготовки специалиста; 

- специфику организации и функционирования английской звучащей речи; 

- фонетические средства реализации различных типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач.; 

 

Уметь: 

-применять приобретенные теоретические знания в процессе межкультурной 

коммуникации; 

-работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами; 

-ставить исследовательские задачи и находить адекватные способы их решения; 

 

Владеть: 

- с современными публикациями по проблемам фонетики и новейшими методами 

исследования фонетических явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основные положения фонетической теории 

Раздел 2. Организация и функционирование звучащей речи 

Раздел 3. Фонетические средства реализации различных типов дискурса 

 

 

Автор: старший преподаватель Ким О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практическая фонетика (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика (1 язык)» являются 

последовательное и всестороннее изучение особенностей английского произношения в 

его коммуникативных и территориальных разновидностях, рассмотрение фонетического 

строя современного английского языка как системы разноуровневых функциональных 

единиц, которые используются в различных коммуникативных целях. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- описание специфики фонетической системы современного английского языка в 

сравнении с фонетической системой русского языка и ознакомление студентов с 

современным состоянием исследований в области общей фонетики, с новейшими 

работами по психологии восприятия, психолингвистике, социолингвистике, 

коммуникативной лингвистике и функциональной лингвистике; 

- объяснение студентам явления фонетической интерференции, а также различий в 

фонетической базе английского и русского языков; 

- всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной 

нормы и ее допустимых вариантов; выявление тенденций развития нормы; 

- развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и явления, 

происходящие в системной организации фонетического строя современного английского 

языка, анализировать и обобщать фонетические явления. 

- сформировать в процессе обучения у будущих специалистов стремление к 

постоянному обогащению и обновлению знаний, способность инициативно и 

ответственно решать задачи профессионального и общесоциального характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка, страноведения в программах бакалавриата, специалитета. Также 

знания дисциплин:  

Коммуникативный курс (1 язык), Практикум (1 язык), Практический курс иностранного 

языка (1 язык), Теоретическая фонетика (1 язык), Введение в языкознание, Страноведение 

(1 язык). 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Методика обучения и воспитания 

(1 язык), Практикум (1 язык), Практический курс иностранного языка (1 язык), 

Систематизирующий курс фонетики (1 язык), Научно- исследовательская работа, 

Сравнительная типология языков. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

˗ основные положения фонетической теории, составляющие основу теоретической и 

практической подготовки специалиста; 

˗ специфику организации и функционирования английской звучащей речи; 

˗ фонетические средства реализации различных типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач; 

 

Уметь: 

˗ применять приобретенные теоретические знания в процессе межкультурной 

коммуникации; 

˗ работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами; 

˗ ставить исследовательские задачи и находить адекватные способы их решения.; 

 

Владеть: 

˗ с современными публикациями по проблемам фонетики и новейшими методами 

исследования фонетических явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая фонетика как наука 

Раздел 2. Органы речи и их функции. 

Раздел 3. Классификация звуков 

Раздел 4. Ассимиляция, аккомодация, элизия. 

Раздел 5. Интонация 

 

Автор: к.пед.наук, доцент    Никшикова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Систематизирующий курс грамматики (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины являются: комплексное описание 

грамматического строя первого иностранного языка, введение в проблематику 

грамматических исследований и методику научно-грамматического анализа языкового 

материала. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-теоретически осветить основы грамматического строя иностранного языка в 

соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух взаимосвязанных и 

взаимодополнительных функциях - когнитивной и коммуникативной; 

- ввести студентов в наиболее важные проблемы современных научных исследований 

грамматического строя английского языка; 

- развить у студентов умение применять теоретические знания по грамматике языка к 

практике перевода; 

- развить у студентов научное мышление, научить их библиографическому поиску в 

изучаемой области, привить им умение самостоятельно перерабатывать научную 

информацию по предмету с последующим обобщением и выводами, развить способность 

анализировать языковой материал в его разных речевых формах, осмысленно 

сопоставлять соответствующие грамматические явления в разных языках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата. Также Коммуникативный курс (1 язык), 

Практикум (1 язык), Практическая грамматика (1 язык), Практический курс иностранного 

языка (1 язык), Теоретическая грамматика (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Методика обучения и воспитания 

(1 язык), Практикум (1 язык), Научно- исследовательская работа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

  



Знать: 

-грамматический строй современного первого иностранного языка; 

-части речи и основные грамматические категории в свете оппозиционной теории; 

-структуру разных типов предложения в их функциональной перспективе. 

-сведения о проблемах, возникающих в связи с изучением грамматического строя 

современного английского языка и возможных путях разрешения этих проблем; 

   

Уметь: 

-аргументированно оценивать различные подходы к решению определенных проблем и 

выбирать наиболее приемлемые из них; 

-использовать теоретические знания по грамматике для решения практических 

профессиональных задач; 

 

Владеть: 

-по самостоятельной переработке научной информации по предмету с последующим 

обобщением и выводами, анализу языкового материала в его различных языковых 

формах, осмысленному сопоставлению соответствующих грамматических явлений в 

разных языках. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Грамматический строй первого иностранного языка  

Раздел 2. Синтаксис 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент Никшикова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практическая грамматика (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины является комплексное описание грамматического строя 

английского языка, введение в проблематику грамматических исследований и методику 

научно-грамматического анализа языкового материала.. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- Теоретически осветить основы грамматического строя английского языка в 

соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух взаимосвязанных и 

взаимодополнительных функциях - когнитивной и коммуникативной. 

- Ввести студентов в наиболее важные проблемы современных научных 

исследований грамматического строя английского языка. 

- Развить у студентов умение применять теоретические знания по грамматике 

языка к практике перевода. 

- Развить у студентов научное мышление, научить их библиографическому поиску 

в изучаемой области, привить им умение самостоятельно перерабатывать научную 

информацию по предмету с последующим обобщением и выводами, развить способность 

анализировать языковой материал в его разных речевых формах, осмысленно 

сопоставлять соответствующие грамматические явления в разных языках. 

- Сформировать в процессе обучения у будущих специалистов стремление к 

постоянному обогащению и обновлению знаний, способность инициативно и 

ответственно решать задачи профессионального и общесоциального характера.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка на первом и третьем  курсе, а так же знания дисциплин Практикум (2 

язык), История языка (1 язык), Коммуникативный курс (1 язык), Методика обучения и 

воспитания (1 язык), Практикум (1 язык), Практический курс иностранного языка (1 

язык), Введение в языкознание,  Страноведение (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Методика обучения и воспитания 

(1 язык), Практикум (1 язык),  Систематизирующий курс грамматики (1 язык). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 



ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-сумму систематических знаний о грамматическом строе современного английского языка 

- о частях речи и их грамматических категориях в свете оппозиционной теории, о 

структуре разных типов предложения и их функциональной перспективе в соответствии с 

теорией членов предложения в объѐме, предусмотренном в разделе “Содержание курса”. 

-сведения о проблемах, возникающих в связи с изучением грамматического строя 

современного английского языка как в нашей стране, так и за рубежом, и возможных 

путях разрешения этих проблем (см. также раздел “Содержание курса”); 

 

Уметь: 

-аргументировано оценивать различные подходы к решению определѐнных проблем и 

выбирать наиболее приемлемые из них. 

-использовать теоретические знания по грамматике для решения практических 

профессиональных задач; 

 

Владеть: 

-применять знания о грамматическом строе современного английского языка - о частях 

речи и их грамматических категориях в свете оппозиционной теории, о структуре разных 

типов предложения и их функциональной перспективе в соответствии с теорией членов 

предложения в объѐме, предусмотренном в разделе “Содержание курса”. 

-применять компенсаторные стратегии при возникновении проблем в связи с изучением 

грамматического строя современного английского языка как в нашей стране, так и за 

рубежом, и возможных путях разрешения этих проблем (см. также раздел “Содержание 

курса”). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Грамматический строй английского языка. Основные разделы грамматики - 

морфология и синтаксис, их соотношение. Методы описания грамматического строя. 

Раздел 2. Синтаксис 

 

 

Автор: канд. пед. наук, доцент Никшикова Л.Ю. 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практикум (1 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целями освоения дисциплины является формирование языковой компетенции 

как базового компонента коммуникативной компетенции, предполагающее овладение 

произносительными, лексическими и грамматическими навыками на уровне, 

позволяющем решать коммуникативные задачи в процессе репродуктивной и 

продуктивной речевой деятельности. 

1.2. Задачами дисциплины являются: 

-формирование знаний о языковой системе языка на произносительном уровне. 

- формирование продуктивных и репродуктивных лексических навыков.   

-формирование продуктивных и репродуктивных грамматических навыков. 

-формирование умения использовать полученные языковые знания в различных 

видах речевой деятельности (говорении, письме, чтении и аудировании). 

-достижение студентами уровня языковой подготовки, необходимого для 

осуществления перехода из учебного контекста в реальную ситуацию межкультурного 

общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Коммуникативный 

курс (1 язык), Практический курс иностранного языка (1 язык), Введение в языкознание, 

Страноведение (1 язык). 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Практический курс иностранного 

языка (1 язык),  Теоретическая фонетика (1 язык), Лексикология (1 язык), Методика 

обучения и воспитания (1 язык),  Практическая фонетика (1 язык), Систематизирующий 

курс фонетики (1 язык), Теоретическая грамматика (1 язык), Филологический анализ 

переводного текста,  История языка (1 язык), Практическая грамматика (1 язык), 

Систематизирующий курс грамматики (1 язык), Сравнительная типология языков. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы делового общения и профессиональной этики в иноязычной среде, специфику 

культуры страны изучаемого языка; 

- закономерности вербального и невербального поведения в условиях межкультурной 

коммуникации; 

- правила базовой грамматики и фонетики, лексические единицы в рамках тематического 

содержания курса;  

- речевые и этикетные формулы; 

 

Уметь: 

- использовать речевые клише,  

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- преодолевать влияние социальных, этнических и культурных стереотипов в процессе 

межъязыкового общения,  

- соблюдать правила поведения в иноязычной среде, применять этикетные нормы 

поведения в иноязычной среде,  

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов, 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках изучаемой 

тематики,  

- грамотно использовать освоенные в учебном процессе грамматические и лексические 

ресурсы языка. 

 

Владеть: 

- стратегией построения последовательного аргументированного высказывания, 

- правилами осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной 

сферах общения с учѐтом культуры стран изучаемого языка, 

- правилами словоупотребления и словообразования на уровне, позволяющем успешно 

решать поставленные коммуникативные задачи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Карьера. Выбор профессии.  

Раздел 2. У доктора 

Раздел 3. Английская еда 

Раздел 4. Путешествия 

Раздел 5. В театре 

Раздел 6. География 

Раздел 7. Спорт и здоровье 

Раздел 8. Профессия и трудовая деятельности  

Раздел 9.Евросоюз 

Раздел 10. Социальное государство 

Раздел 11. Моя будущая профессия 

Раздел 12. Свободное время 

Раздел 13. Система здравоохранения 

Раздел 14. Образование за рубежом 

Раздел 15. Проблемы молодѐжи 



Раздел 16. СМИ 

Раздел 17. Стереотипы в межкультурном общении 

Раздел 18. Современный образ жизни 

Раздел 19. Туризм 

Раздел 20. Профессия и трудовая деятельность 

Раздел 21. Здоровый образ жизни 

 

Автор: старший преподаватель М.В. Аксенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Коммуникативный курс (1 язык) 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Коммуникативный курс (1 язык)» является 

формирование языковой компетенции как базового компонента коммуникативной 

компетенции, предполагающее овладение произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками на уровне, позволяющем решать коммуникативные задачи в 

процессе репродуктивной и продуктивной речевой деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о языковой системе языка на произносительном уровне; 

-формирование продуктивных и репродуктивных лексических навыков; 

-формирование продуктивных и репродуктивных грамматических навыков; 

-формирование умения использовать полученные языковые знания в различных 

видах речевой деятельности (говорении, письме, чтении и аудировании); 

-достижение студентами уровня языковой подготовки, необходимого для 

осуществления перехода из учебного контекста в реальную ситуацию межкультурного 

общения; 

- развитие общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Иностранный язык, 

Практикум (1 язык), Практический курс иностранного языка (1 язык), Практическая 

грамматика (1 язык), Систематизирующий курс грамматики (1 язык), Практическая 

фонетика (1 язык), Систематизирующий курс фонетики (1 язык), Теоретическая 

грамматика (1 язык),  Лексикология (1 язык), Введение в языкознание. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Практический курс иностранного языка (2 язык), Учебная практика 

(2 язык) (2 язык)(проектная), Методика обучения и воспитания (2 язык), 

Производственная (педагогическая) практика, Производственная практика 

(педагогическая). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы делового общения и профессиональной этики в иноязычной среде, специфику 

культуры страны изучаемого языка; 

- закономерности вербального и невербального поведения в условиях межкультурной 

коммуникации; 

- правила базовой грамматики и фонетики, лексические единицы в рамках тематического 

содержания курса; 

- речевые и этикетные формулы. 

Уметь: 

- использовать речевые клише; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- преодолевать влияние социальных, этнических и культурных стереотипов в процессе 

межъязыкового общения; 

- соблюдать правила поведения в иноязычной среде, применять этикетные нормы 

поведения в иноязычной среде; 

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур 

и социумов; 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках изучаемой 

тематики; 

- грамотно использовать освоенные в учебном процессе грамматические и лексические 

ресурсы языка. 

Владеть: 

- стратегией построения последовательного аргументированного высказывания; 

- правилами осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения с учѐтом культуры стран изучаемого языка; 

- правилами словоупотребления и словообразования на уровне, позволяющем успешно 

решать поставленные коммуникативные задачи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Спорт и здоровье  

Раздел 2. Профессия и трудовая деятельность 

Раздел 3. Евросоюз 

Раздел 4. Социальное государство 

Раздел 5. Моя будущая профессия 

Раздел 6. Свободное время 

Раздел 7. Система здравоохранения 

Раздел 8. Образование за рубежом 

Раздел 9. Проблемы молодежи 

Раздел 10. СМИ 

Раздел 11. Стереотипы в межкультурном общении 

Раздел 12. Современный образ жизни 

Раздел 13. Туризм 

 

Автор: ст. преподаватель       Ким О.М. 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Латинский язык 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов знаний об истории, структуре и 

функциях латинского языка, усвоение и закрепление лингвистической терминологии, 

углубление знаний об античной культуре.  

1.2 Задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основными сведениями об истории, структуре и 

функциях латинского языка;  

- закрепить навыки сопоставительного анализа языкового материала;  

- сформировать умение читать и переводить несложные латинские тексты 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Введение в языкознание», 

Практический курс иностранного языка (1 язык), Введение в языкознание 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Практический курс иностранного языка (1 язык), Иностранный 

язык, Практический курс иностранного языка (2 язык) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- историю и роль латинского языка в мировой культуре;  

- лексический минимум латинского языка;  

- словообразовательные элементы латинского языка;  

- крылатые латинские выражения. 

Уметь: 

- читать на латинском языке;  

- переводить со словарем;  



- определять латинские заимствования и отличать их от индоевропейских параллелей и 

слов латинского происхождения.  

Владеть: 

- этимологического анализа слов;  

- историко-культурного комментария. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения об истории латинского языка 

Раздел 2. Грамматика латинского языка 

 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент              А.Д.Комышкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Греческий язык 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины: создание условий для формирования общих представлений о 

фонетической, морфологической и синтаксической системе древнегреческого языка, 

выработка навыков грамотного чтения и перевода адаптированных текстов 

древнегреческих источников 

1.2. Задачи дисциплины: 

-формирование навыков лингвистического анализа древнегреческого текста;  

-изучение основ грамматики и синтаксиса древнегреческого языка;   

-формирование у студентов целостного представления о роли древнегреческой 

цивилизации и непосредственно языка на становление европейской цивилизации 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: История; Введение в 

языкознание 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: История; Современный русский литературный язык 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-фонетическую, морфологическую и синтаксическую основу древнегреческого языка;  

-не менее 15-20 крылатых древнегреческих фраз; 

-стилистические особенности древнегреческого языка;  

-заданное количество лексических и словообразовательных единиц в качестве активного 

словарного запаса 

Уметь: 



-пользоваться словарем и таблицами для перевода адаптированных древнегреческих 

текстов античных авторов;  

-находить и объяснять происхождение научных, философских, политических терминов в 

современном русском и европейских языках; 

-сопоставлять правила в древнегреческом языке с аналогичными в латинском, русском и 

современных европейских языках 

Владеть: 

-грамотного чтения и перевода со словарем адаптированных текстов древнегреческих 

авторов 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Το θεμα  a. Древнегреческий алфавит (ηὰ ζηοιχεῖα), просодия и графика 

Раздел 2. Το θεμα β. Η ιζηορια.  O δικαιοπολιζ (α) 

Раздел 3. Το θεμα γ. Η ιζηορια. O δικαιοπολιζ (β) 

 

 

Автор: канд.филол.н., доцент      А.Д.Комышкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в литературоведение 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Введение в литературоведение» является  

подготовка к профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и 

культуры. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания о специфике литературы в контексте истории и 

критики литературы; 

- сформировать умение самостоятельно оценивать произведения литературы в 

соответствии с основными литературоведческими критериями; 

-сформировать умение анализировать произведение литературы в контексте других 

видов искусств, находить связи литературы с устным народным творчеством. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.  Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: Введение в поэтику, Введение в специальную 

филологию. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Зарубежная литература и культура, Романо-германская литература, 

Производственная практика (педагогическая). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: 

-содержание и художественные особенности программных произведений литературы; 

-этапы истории литературы и современные тенденции еѐ развития; 

 

Уметь: 

-анализировать произведения литературы как художественно-эстетическое явление с 

учетом теоретического осмысления литературного процесса; 

 

Владеть: 

-навыками диалогического общения о прочитанных произведениях; 

-навыками литературоведческого анализа произведения; 

-навыками работы с научно-исследовательской литературой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Литературоведение. Фольклор 

Раздел 2.  Этапы развития мирового литературного процесса.Античная литература 

Раздел 3. Этапы развития мирового литературного процесса. Литература Средневековья и 

Возрождения. 

Раздел 4. Этапы развития мирового литературного процесса. Литература Нового времени 

Раздел 5. Этапы развития мирового литературного процесса. Литература XIX в. 

Раздел 6. Этапы развития мирового литературного процесса. Литература ХХ-XXI вв. 

 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент Маринина Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение в поэтику 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний в области содержания и назначения основных категорий 

теории литературы как науки. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-- познакомить с предметом и задачами литературоведческой науки; 

-- изучить специфику искусства как особой формы отражения мира и своеобразие 

литературы в ряду прочих видов искусств; 

- научить применять полученные знания в процессе анализа литературного 

произведения 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: Введение в 

литературоведение, Лингвистическая интерпретация текста. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Теоретическая грамматика (2 язык), Зарубежная литература и 

культура, Организация внеклассной работы по предмету. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-предмет и задачи литературоведческой науки; 

-содержание основных категорий общей поэтики и их репрезентацию в 

литературоведческой литературе разных направлений и школ; 



-специфику искусства как особой формы отражения мира и своеобразие литературы в 

ряду прочих видов искусств; 

-специфику литературного процесса  в развитии его структурных категорий. 

 

Уметь: 

-понимать механизм формирования содержания литературоведческих терминов; 

-распознавать основные явления  языка художественной литературы; 

-определять семантику литературоведческих категорий, наблюдаемых в тексте; 

-применять полученные знания в процессе анализа литературного произведения. 

 

Владеть: 

-использования общей литературоведческой терминологии; 

-грамотного и профессионального выстраивания суждения о литературоведческих 

явлениях; 

-основных подходов к анализу литературоведческих категорий в художественном тексте. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Специфика искусства  

Раздел 2.Понятие о ритмах и ритмообразующих элементах 

Раздел 3. Понятие о литературном роде. Родовидовая специфика текста. 

 

Автор: доцент кафедры русской и зарубежной филологии, канд.филол.наук 

Эрастова А.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Филологический анализ переводного текста  
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины является подготовка выпускника, способного 

успешно работать в профессиональной сфере педагогического образования по 

преподаванию иностранных языков на основе овладения им в процессе обучения 

общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями; овладение 

системой знаний о культуре стран изучаемого языка, о родной культуре и русском языке 

как средствах межнационального и межкультурного общения 

1.2.Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов-магистрантов системных знаний по теории перевода и 

методике анализа переводного текста; 

- формирование толерантности в восприятии чужой культуры в ее различных 

проявлениях; 

 - совершенствование знаний иностранного языка в процессе анализа переводных 

произведений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1 В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата. Также знания дисциплины: Практикум (1 

язык), Практический курс иностранного языка (1 язык),Теоретическая грамматика (1 

язык),Теоретическая фонетика (1 язык), Культура речи. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Практикум (1 язык), 

Практический курс иностранного языка (1 язык). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные способы достижения эквивалентности в письменном переводе, основные 

лексико-грамматические и синтаксические трансформации (компрессия, компенсация, 

генерализация, конкретизация, антонимический перевод, описательный перевод, 

логическое развитие понятий и др.);  



 

Уметь: 

-соблюдать грамматические, синтаксические, стилистические и лексические нормы при 

принятии переводческих решений, осуществлять адекватный письменный и устный 

переводы, 

-распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их 

использовать, искать информацию в справочной и специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

 

Владеть: 

-навыками идентификации и формулировки грамматического значения категориальных 

форм и других грамматических средств, навыками сочетаемости слов, 

коммуникативными умениями 

-говорения в диалогической и монологической формах, всеми регистрами общения 

(официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.) нравственными нормами поведения, 

принятыми в иноязычных культурах, международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода.. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Слово в тексте  

Раздел 2. Категория связности текста 

Раздел 3. Структура текста 

Раздел 4. Лингвистический подход к анализу переводного текста 

 

 

Автор: канд.пед.наук. доцент    Оладышкина Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лингвистическая интерпретация текста 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Лингвистическая интерпретация текста» 

являются подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной 

сфере педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения им в процессе обучения общекультурными, профессиональными и 

специальными компетенциями; овладение системой знаний о культуре стран изучаемого 

языка, о родной культуре и русском языке как средствах межнационального и 

межкультурного общения. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- углубить представление о тексте как форме речевой коммуникации; 

- создать системное представление о комплексе языковых средств, формирующих 

структурную, смысловую и коммуникативную природу текста в совокупности с 

невербальными средствами репрезентации текстовой информации; 

- освоить терминологический аппарат лингвистического анализа текстов; 

- познакомить студентов с современными подходами в области лингвистической 

интерпретации текста; 

- совершенствовать навык осуществления лингвистического анализа текстов 

разной жанрово-стилевой принадлежности; 

- овладение системой представлений о языке как целостном исторически 

сложившемся, структурно-системном и функциональном образовании.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата. Также знания дисциплины: 

Коммуникативный курс (1 язык),, Методика обучения и воспитания (1 язык),Практикум (1 

язык), Практический курс иностранного языка (1 язык),Теоретическая грамматика (1 

язык),Филологический анализ переводного текста, Введение в языкознание, 

Страноведение (1 язык). 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (1 язык), Методика обучения и воспитания 

(1 язык), Практикум (1 язык), Практический курс иностранного языка (1 язык),Учебная 

практика (1 язык) (проектная), Филологический анализ переводного текста, Научно- 

исследовательская работа, Сравнительная типология языков. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- особенности лексической и грамматической структуры различных типов текстов, 

стилистические приемы на разных языковых уровнях (фонетические, морфологические, 

синтаксические, лексические). 

 

Уметь: 

- делать лингвистическую интерпретацию текста. 

 

Владеть: 

- стилистического, грамматического, лексического, фонетического типов анализа текста. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Понятие интерпретации текста. Значение, содержание, смысл. 

Раздел 2. Понятие экстралингвистической ситуации. Референтное пространство. 

Номинативное и коммуникативное содержание высказывания 

Раздел 3. Вариативность речевого истолкования действительности. Нереферентные 

высказывания 

Раздел 4. Стратегии понимания. Принцип доверия к интерпретатору. Типологии стратегий 

понимания. Культуры интерпретации. 

Раздел 5. Специфика интерпретации художественного текста. 

 

 

Автор: старший преподаватель     Ким О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация внеклассной работы по предмету 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целями освоения дисциплины «Организация внеклассной работы по предмету» 

являются подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной 

сфере педагогического образования по преподаванию иностранных языков на основе 

овладения профессиональным компонентом (подход Е.Н. Солововой, М., 2008) 

профессиональной компетенции учителя иностранного языка в процессе обучения. 

Создание теоретико-практической основы для овладения студентами частными 

методиками обучения иностранным языкам в дальнейшем. 

1.2.Задачи дисциплины: 

-теоретическая профессиональная подготовка студентов в рамках Нижегородской 

методической школы к организации целенаправленного учебно-воспитательного процесса 

по предмету «Иностранный язык» в образовательных учреждениях разных типов. 

-осуществление комплексной интеграции знаний полученных в ходе изучения 

смежных психолого-педагогических дисциплин и их преломление с учетом специфики 

иностранного языка как учебного предмета. 

-формирование готовности к инновационной творческой самореализации с учетом 

специфики нижегородского языкового образовательного пространства; 

-практическая подготовка студентов к решению профессиональных учебно-

воспитательных задач в условиях реализации современного урока иностранного языка, 

воспитательной деятельности во внеурочное время. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б.1.В. ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания,умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные 

средства обучения, Образовательное право и профессиональная этика, Современные 

средства оценивания результатов обучения, Коммуникативный курс (1 язык), Практикум 

(1 язык), История языка (1 язык), Методика обучения и воспитания (1 язык),Практическая 

грамматика (1 язык), Систематизирующий курс грамматики (1 язык), Спортивные и 

подвижные игры, Лексикология (1 язык),Педагогика, Психология, Психология творчества 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Кружковая работа, Методика обучения и воспитания. 

Аудиовизуальные средства обучения, Образовательное право и профессиональная этика, 

Современные средства оценивания результатов обучения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОПК-3:готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1:готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3:способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4:способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

ПК-5:способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6:готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7:способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-общетеоретические основы методики обучения иностранным языкам; 

-цели, содержание, принципы, подходы и методы обучения иностранным языкам; 

-технологию организации обучения в рамках реализации различных систем обучения; 

 

Уметь: 

- реализовать цели, содержание, технологию обучения иностранным языкам в 

соответствии с условиями и принципами современного коммуникативно-

ориентированного обучения этому предмету; 

 

Владеть: 

- планирования, проведения и анализа современного урока иностранного языка в учебных 

заведениях разных типов; 

- организации работы на уроке по обучению сторонам и видам речевой деятельности на 

разных этапах обучения; 

-организации всех форм и видов контроля и самостоятельной работы; 

-организации работы с родителями. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1.Общетеоретические основы организации внеклассной деятельности по 

иностранному языку 

Раздел 2. Методические основы организации процесса внеклассной деятельности по 

иностранному языку 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент    Королева Е.В. 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кружковая работа 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью дисциплины «Кружковая работа» является формирование у будущих 

учителей иностранных языков профессиональных качеств, обеспечивающих внеклассную 

работу в школе. 

1.2. Для достижения данной цели выдвигаются следующие задачи:   

- развитие навыка анализа с позиций современной науки содержание внеклассных 

занятий по иностранному языку 

- развитие навыка анализа с позиций современной науки содержание 

организационных форм проведения внеклассных мероприятий по иностранному языку 

- развитие навыка применения методы и формы наблюдения для обучения и 

развития мышления, учащихся при внеклассных занятиях по иностранному языку. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин «Методика обучения и воспитания (1 язык)»,  «Методика 

обучения и воспитания (2 язык)». 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Методика обучения и воспитания. Аудиовизуальные средства 

обучения, Практический курс иностранного языка (1 язык), Практический курс 

иностранного языка (2 язык), Инновационные технологии в образовании, Методика 

обучения и воспитания (2 язык), История языка (1 язык), Методика обучения и 

воспитания (1 язык), Информационные технологии в образовании, Страноведение (2 

язык), Педагогика, Психология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 



ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- структуру и особенностях внеклассной работы по иностранному языку; 

- классификацию внеклассных мероприятий по иностранному языку; 

- методы составления внеклассных мероприятий по иностранному языку по различным 

разделам видам речевой деятельности; 

- систему внеклассных занятий и их связи с традиционными задачами; 

- учебную, научно-популярную и методическую литературу по внеклассной работе по 

иностранному языку в школе, гимназии, лице. 

Уметь: 

- объяснять на доступном учащимся уровне грамматические и лексические явления и 

применять эти объяснения для решения задач, возникающих при внеклассных 

мероприятиях по иностранному языку; 

- рационально оформлять ход и результаты внеклассных мероприятий; 

- провести анализ, исследование и оценку полученных результатов при организации 

кружковой работы по иностранному языку 

Владеть: 

- ведения диалога с учащимися при объяснении содержания задач и их последующего 

решения;; 

- применения методы и формы наблюдения для обучения и развития мышления, учащихся 

при внеклассных занятиях по иностранному языку. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Основы методики организации кружковой работы.  

Раздел 2. Принципы, методы и формы кружковой работы. 

 

Автор: канд.психол.наук,  доцент Королева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Систематизирующий курс фонетики (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью курса является последовательное и всестороннее изучение особенностей 

второго иностранного языка произношения в его коммуникативных и территориальных 

разновидностях, рассмотрение фонетического строя современного второго иностранного 

языка как системы разноуровневых функциональных единиц, которые используются в 

различных коммуникативных целях. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- описание специфики фонетической системы современного второго иностранного 

языка в сравнении с фонетической системой русского языка и ознакомление студентов с 

современным состоянием исследований в области общей фонетики, с новейшими 

работами по психологии восприятия, психолингвистике, социолингвистике, 

коммуникативной лингвистике и функциональной лингвистике; 

- объяснение студентам явления фонетической интерференции, а также различий в 

фонетической базе второго иностранного и русского языков; 

- всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной 

нормы и ее допустимых вариантов; выявление тенденций развития нормы; 

- развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и явления, 

происходящие в системной организации фонетического строя современного второго 

иностранного языка, анализировать и обобщать фонетические явления.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Практикум (2 язык), 

Коммуникативный курс (2 язык). 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Практикум (2 язык). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: 

- основные положения фонетической теории, составляющие основу теоретической и 

практической подготовки специалиста; 

- специфику организации и функционирования второго иностранного языка; 

- фонетические средства реализации различных типов дис¬курса для достижения 

определенных коммуникативных задач; 

 

Уметь: 

- применять приобретенные теоретические знания в процессе межкультурной 

коммуникации; 

- работать с научной литературой, пользоваться современ¬ными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами; 

- ставить исследовательские задачи и находить адекватные способы их решения. 

 

Владеть: 

- с современными публикациями по проблемам фонетики и новейшими методами 

исследования фонетических явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Универсальные фонетические классификации 

 Раздел 2. Методы исследования звукового восприятия речи 

 
Автор: канд.филол.наук, доцент      Оладышкина А.А. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практическая фонетика (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Основной целью дисциплины «Практическая фонетика (2 язык)» являются: 

- последовательное и всестороннее изучение особенностей английского 

произношения в его коммуникативных и территориальных разновидностях; 

- рассмотрение фонетического строя современного английского языка как системы 

разноуровневых функциональных единиц, которые используются в различных 

коммуникативных целях. 

1.2. Задачи дисциплины: 

-описание специфики фонетической системы современного английского языка в 

сравнении с фонетической системой русского языка и ознакомление студентов с 

современным состоянием исследований в области общей фонетики, с новейшими 

работами по психологии восприятия, психолингвистике, социолингвистике, 

коммуникативной лингвистике и функциональной лингвистике; 

-объяснение студентам явления фонетической интерференции, а также различий в 

фонетической базе английского и русского языков; 

-всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной 

нормы и ее допустимых вариантов; выявление тенденций развития нормы; 

-развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и явления, 

происходящие в системной организации фонетического строя современного английского 

языка, анализировать и обобщать фонетические явления; 

-сформировать в процессе обучения у будущих специалистов стремление к 

постоянному обогащению и обновлению знаний, способность инициативно и 

ответственно решать задачи профессионального и общесоциального характера.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Коммуникативный 

курс (2 язык), Методика обучения и воспитания (2 язык), Практикум (2 язык), 

Практический курс иностранного языка (2 язык), Теоретическая фонетика (2 язык), 

Введение в языкознание. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Методика обучения и воспитания 

(2 язык), Практикум (2 язык), Практический курс иностранного языка (2 язык), 

Систематизирующий курс фонетики (2 язык), Научно- исследовательская работа,  

Сравнительная типология языков. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные положения фонетической теории, составляющие основу теоретической и 

практической подготовки специалиста; 

˗ специфику организации и функционирования английской звучащей речи; 

˗ фонетические средства реализации различных типов дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач. 

 

Уметь: 

˗ применять приобретенные теоретические знания в процессе межкультурной 

коммуникации; 

˗ работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами; 

˗ ставить исследовательские задачи и находить адекватные способы их решения. 

 

Владеть: 

˗ с современными публикациями по проблемам фонетики и новейшими методами 

исследования фонетических явлений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Органы речи 

Раздел 2. Органы восприятия речи. 

Раздел 3. Специфика структуры произношения 

Раздел 4. Универсальные фонетические классификации 

Раздел 5. Понятие  фонемы 

Раздел 6. Структура слога 

Раздел 7. Супрасегментные языковые средства 

Раздел 8. Интонация и просодия 

Раздел 9. Варианты  произношения языка 

 

Автор:  канд.филол.наук, доцент Оладышкина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Систематизирующий курс грамматики (2 язык) 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Систематизирующий курс грамматики (2 

язык)» являются: комплексное описание грамматического строя второго иностранного 

языка, введение в проблематику грамматических исследований и методику научно-

грамматического анализа языкового материала.  

1.2. Задачами освоения дисциплины являются теоретически осветить основы 

грамматического строя иностранного языка в соответствии с современным состоянием 

науки о языке в его двух взаимосвязанных и взаимодополнительных функциях - 

когнитивной и коммуникативной; 

-.ввести студентов в наиболее важные проблемы современных научных 

исследований грамматического строя английского языка; 

-развить у студентов умение применять теоретические знания по грамматике языка 

к практике перевода; 

- развить у студентов научное мышление, научить их библиографическому поиску в 

изучаемой области, привить им умение самостоятельно перерабатывать научную 

информацию по предмету с последующим обобщением и выводами, развить способность 

анализировать языковой материал в его разных речевых формах, осмысленно 

сопоставлять соответствующие грамматические явления в разных языках. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата, а также Коммуникативный курс (2 язык), 

Практикум (2 язык), Практическая грамматика (2 язык), Практический курс иностранного 

языка (2 язык), Введение в языкознание. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Практикум (2 язык), Практическая 

грамматика (2 язык), Практический курс иностранного языка (2 язык), Научно- 

исследовательская работа, Лексикология (2 язык). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 



3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- грамматический строй современного второго иностранного языка 

части речи и основные грамматические категории в свете оппозиционной теории; 

-структуру разных типов предложения в их функциональной перспективе 

- сведения о проблемах, возникающих в связи с изучением грамматического строя 

современного второго иностранного языка и возможных путях разрешения этих проблем 

Уметь: 

- аргументированно оценивать различные подходы к решению определенных проблем и 

выбирать наиболее приемлемые из них; 

- использовать теоретические знания по грамматике для решения практических 

профессиональных задач. 

Владеть: 

-по самостоятельной переработке научной информации по предмету с последующим 

обобщением и выводами, анализу языкового материала в его различных языковых 

формах, осмысленному сопоставлению соответствующих грамматических явлений в 

разных языках. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Грамматический строй второго иностранного языка 

Раздел 2.Синтаксис: словосочетание, предложение, текст. 

 
Автор:  канд.филол.наук, доцент      Оладышкина А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практическая грамматика (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целью курса является комплексное описание грамматического строя второго 

иностранного языка, введение в проблематику грамматических исследований и методику 

научно-грамматического анализа языкового материала. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- теоретически осветить основы грамматического строя второго иностранного 

языка в соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух 

взаимосвязанных и взаимодополнительных функциях - когнитивной и коммуникативной; 

- ввести студентов в наиболее важные проблемы современных научных 

исследований грамматического строя второго иностранного языка; 

- развить у студентов умение применять теоретические знания по грамматике языка 

к практике перевода; 

- развить у студентов научное мышление, научить их библиографическому поиску в 

изучаемой области, привить им умение самостоятельно перерабатывать научную 

информацию по предмету с последующим обобщением и выводами, развить способность 

анализировать языковой материал в его разных речевых формах, осмысленно 

сопоставлять соответствующие грамматические явления в разных языках; 

- Сформировать в процессе обучения у будущих специалистов стремление к 

постоянному обогащению и обновлению знаний, способность инициативно и 

ответственно решать задачи профессионального и общесоциального характера. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, полученные в  процессе изучения 

иностранного языка на первом и третьем  курсе. А также: Коммуникативный курс (2 

язык), Практикум (2 язык), Практический курс иностранного языка (2 язык), 

Теоретическая грамматика (2 язык), Страноведение (2 язык), Введение в языкознание. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Коммуникативный курс (2 язык), 

Практикум (2 язык), Практический курс иностранного языка (2 язык), Производственная 

(педагогическая) практика, Сравнительная типология языков. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 



ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- Сумму систематических знаний о грамматическом строе второго иностранного языка - о 

частях речи и их грамматических категориях в свете оппозиционной теории, о структуре 

разных типов предложения и их функциональной перспективе в соответствии с теорией 

членов предложения в объѐме, предусмотренном в разделе “Содержание курса”.; 

- Сведения о проблемах, возникающих в связи с изучением грамматического строя 

второго иностранного языка как в нашей стране, так и за рубежом, и возможных путях 

разрешения этих проблем (см. также раздел “Содержание курса”).; 

 

Уметь: 

- аргументировано оценивать различные подходы к решению определѐнных проблем и 

выбирать наиболее приемлемые из них; 

- использовать теоретические знания по грамматике для решения практических 

профессиональных задач. 

 

Владеть: 

- применять знания о грамматическом строе  второго иностранного языка - о частях речи и 

их грамматических категориях в свете оппозиционной теории, о структуре разных типов 

предложения и их функциональной перспективе в соответствии с теорией членов 

предложения в объѐме, предусмотренном в разделе “Содержание курса”; 

- Применять компенсаторные стратегии при возникновении проблем в связи с изучением 

грамматического строя второго иностранного языка как в нашей стране, так и за рубежом, 

и возможных путях разрешения этих проблем (см. также раздел “Содержание курса”). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Грамматический строй второго иностранного языка. Основные разделы 

грамматики - морфология и синтаксис, их соотношение. Методы описания 

грамматического строя 

Раздел 2. Синтаксис 

 

Автор: кандидат пед.наук, доцент         Никшикова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практикум (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Практикум (2 язык)» является формирование 

языковой компетенции как базового компонента коммуникативной компетенции, 

предполагающее овладение произносительными, лексическими и грамматическими 

навыками на уровне, позволяющем решать коммуникативные задачи в процессе 

репродуктивной и продуктивной речевой деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о языковой системе языка на произносительном уровне. 

- формирование продуктивных и репродуктивных лексических навыков.   

- формирование продуктивных и репродуктивных грамматических навыков. 

- формирование умения использовать полученные языковые знания в различных 

видах речевой деятельности (говорении, письме, чтении и аудировании). 

- достижение студентами уровня языковой подготовки, необходимого для 

осуществления перехода из учебного контекста в реальную ситуацию межкультурного 

общения. 

- достижение студентами уровня языковой подготовки, необходимого для 

осуществления перехода из учебного контекста в реальную ситуацию межкультурного 

общения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для успешного 

освоения дисциплины необходима подготовка в объеме школьной программы, а также 

Коммуникативный курс (1 язык),Введение в языкознание, Коммуникативный курс (2 

язык). 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Коммуникативный курс (2 язык), Практический курс иностранного 

языка (2 язык), Страноведение (2 язык), Методика обучения и воспитания (2 язык), 

Теоретическая фонетика (2 язык), Практическая фонетика (2 язык), Систематизирующий 

курс фонетики (2 язык), Практическая грамматика (2 язык), Систематизирующий курс 

грамматики (2 язык), Вводно-коррективный курс (2 язык). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном  

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы делового общения и профессиональной этики в иноязычной среде, специфику 

культуры страны изучаемого языка; 

- закономерности вербального и невербального поведения в условиях межкультурной 

коммуникации; 

- правила базовой грамматики и фонетики, лексические единицы в рамках тематического 

содержания курса; 

- речевые и этикетные формулы. 

Уметь: 

- использовать речевые клише; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- преодолевать влияние социальных, этнических и культурных стереотипов в процессе 

межъязыкового общения; 

- соблюдать правила поведения в иноязычной среде, применять этикетные нормы 

поведения в иноязычной среде; 

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур 

и социумов; 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках изучаемой 

тематики; 
- грамотно использовать освоенные в учебном процессе грамматические и лексические 
ресурсы языка. 

Владеть: 

- стратегией построения последовательного аргументированного высказывания, 

- правилами осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения с учѐтом культуры стран изучаемого языка, 

- правилами словоупотребления и словообразования на уровне, позволяющем успешно 

решать поставленные коммуникативные задачи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Спорт и здоровье.  

Раздел 2. Профессия и трудовая деятельность. 

Раздел 3. Евросоюз. 

Раздел 4. Социальное государство 

Раздел 5. Моя будущая профессия 

Раздел 6. Свободное время 

Раздел 7. Система здравоохранения 

Раздел 8. Образование в Германии 

Раздел 9. Проблемы молодежи 

Раздел 10. СМИ 

Раздел 11. Стереотипы в межкультурном общении 

Раздел 12. Современный образ жизни 

Раздел 13. Туризм 

Раздел 14. Охрана окружающей среды 

 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент     Орлова О.А. 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Коммуникативный курс (2 язык) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Коммуникативный курс (2 язык)» является 

формирование языковой компетенции как базового компонента коммуникативной 

компетенции, предполагающее овладение произносительными, лексическими и 

грамматическими навыками на уровне, позволяющем решать коммуникативные задачи в 

процессе репродуктивной и продуктивной речевой деятельности. 

 1.2.Задачи дисциплины: 

- Формирование знаний о языковой системе языка на произносительном уровне; 

- формирование продуктивных и репродуктивных лексических навыков;  

- формирование продуктивных и репродуктивных лексических навыков; 

- формирование продуктивных и репродуктивных лексических навыков; 

- достижение студентами уровня языковой подготовки, необходимого для 

осуществления перехода из учебного контекста в реальную ситуацию межкультурного 

общения; 

 - достижение студентами уровня языковой подготовки, необходимого для 

осуществления перехода из учебного контекста в реальную ситуацию межкультурного 

общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при 

изучении следующих дисциплин: Практикум (2 язык), Практический курс иностранного 

языка (2 язык), Практическая грамматика (2 язык), Практическая фонетика (2 язык), 

Страноведение (2 язык), Введение в языкознание, Вводно-коррективный курс (2 язык). 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Практикум (2 язык), Практический курс иностранного языка (2 

язык), Учебная практика (2 язык) (2 язык)(проектная), Страноведение (2 язык), Методика 

обучения и воспитания (2 язык), Систематизирующий курс фонетики (2 язык), 

Производственная (педагогическая) практика, Систематизирующий курс грамматики (2 

язык), Производственная практика (педагогическая). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 



ПК-2: способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основы делового общения и профессиональной этики в иноязычной среде, специфику 

культуры страны изучаемого языка;  

- закономерности вербального и невербального поведения в условиях межкультурной 

коммуникации;  

- правила базовой грамматики и фонетики, лексические единицы в рамках тематического 

содержания курса; 

- речевые и этикетные формулы. 

Уметь: 

- использовать речевые клише, выбирать языковые средства в соответствии с 

коммуникативной ситуацией;  

- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур 

и социумов; 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках изучаемой 

тематики; 

- грамотно использовать освоенные в учебном процессе грамматические и лексические 

ресурсы языка; 

Владеть: 

- стратегией построения последовательного аргументированного высказывания; 

- правилами осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения с учѐтом культуры стран изучаемого языка; 

- правилами осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения с учѐтом культуры стран изучаемого языка. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Спорт и здоровье.  

Раздел 2. Профессия и трудовая деятельность. 

Раздел 3. Евросоюз. 

Раздел 4. Социальное государство 

Раздел 5. Моя будущая профессия 

Раздел 6. Свободное время 

Раздел 7. Система здравоохранения 

Раздел 8. Образование в Германии 

Раздел 9. Проблемы молодежи 

Раздел 10. СМИ 

Раздел 11. Стереотипы в межкультурном общении 

Раздел 12. Современный образ жизни 

Раздел 13. Туризм 

Раздел 14. Охрана окружающей среды 

 

Автор: канд.филол.наук, доцент    Оладышкина А.А. 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая физическая подготовка (Круговая тренировка) 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины является создание условий для оказания 

благоприятного воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в 

активные занятия физической культурой и спортом средствами круговой тренировки. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- содействовать гармоничному физическому развитию, воспитывать ценностные 

ориентации на здоровый образ жизни;  

- целенаправленно  развивать физические качества, совершенствовать двигательные 

навыки, изученные на занятиях  физической культурой; 

           - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей посредством методически грамотного построения и использования ОФП во 

время занятий физической культурой; 

           - создать представления об основных упражнениях для различных групп мышц, 

соблюдать правила техники безопасности во время занятий; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время, обеспечить общую и профессионально-

прикладную физическую подготовленность к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: Физическая культура 

и спорт. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Легкая атлетика, Спортивные и подвижные игры. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- двигательные и функциональные возможности методически грамотного построения и 

использования общей физической подготовки  во время занятий физической культурой. 

Уметь: 



- применять методы развития физических качеств, в том числе метод круговой 

тренировки, для укрепления здоровья и подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; способами определения 

дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая культура:общая физическая 

подготовка(ОФП) 

 

Автор: канд.пед.наук, доцент В.А. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная гимнастика 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- понимание социальной значимости средств гимнастики и их роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- обеспечить освоение студентами техники гимнастических упражнений с целью 

формирования физической культуры личности и здорового образа жизни; 

- развить психомоторные способности, необходимые для успешного овладения 

гимнастических упражнений различной сложности, бытовых, профессионально-

прикладных двигательных умений и навыков; 

- сформировать у студентов умение планировать и проводить учебные занятия и 

соревнования по гимнастике в рамках программы по физической культуре в учреждениях 

системы среднего общего полного образования;  

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1.Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания и умения, 

полученные при освоении дисциплины Физическая культура и спорт. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Общая физическая подготовка(Круговая тренировка),Спортивные и 

подвижные игры. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-  гимнастику как средство приобретения жизненно необходимых навыков, вида спорта, а 

также как вида физических упражнений, имеющего оздоровительное и прикладное 

значение; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

Уметь: 

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и средства по признаку их влияния на организм во взаимодействии с 

субъектами образовательного процесса; 

- формировать потребность в ведении здорового, физически активного образа жизни, 

приверженность к регулярным занятиям гимнастикой. 

Владеть: 

- навыками и умениями применения средств гимнастики для воспитания физических 

качеств, укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на 

основе потребностей в физической 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая культура: основная гимнастика 

 

 

Авторы: канд.пед.наук, доцент      В.А. Кузнецов 

 ст.преподаватель       Туркина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оздоровительная аэробика 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и профессионально - педагогическая подготовка будущих учителей средствами 

оздоровительной аэробики. 

1.2.Задачи дисциплины: 

- изучить базовые шаги аэробики, методы составления связок; 

- дать основы спортивной тренировки по оздоровительной аэробике, а также 

планирование и проведение тренировок; 

- развивать у занимающихся физические качества: ловкость, быстроту, двигательную 

выносливость, координацию движений, чувство ритма; 

- дать представление занимающимся о правильном питании и основах гигиены в процессе 

занятий аэробикой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания и умения, 

полученные при освоении дисциплины Основная гимнастика, Физическая культура и 

спорт. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Педагогика, Психология, Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-  терминологию базовых шагов аэробики, жесты в аэробике, методы составления связок, 

основы личной гигиены и гигиены питания в процессе занятий по аэробике, структуру 

тренировочных занятий по аэробике. 

Уметь: 

- выполнять базовые шаги по терминологии, начать аэробную связку в соответствии с 

началом музыкального квадрата, показать модификации базовых шагов (усложненный 

вариант), составить аэробную связку (32 счета) с использованием модификации базовых 

шагов, поворотов, провести с группой разучивание аэробной связки на 32 счета 

  



Владеть: 

- различных видов самоконтроля в процессе занятий аэробикой, применения средства 

аэробики для воспитания физических качеств, укрепления здоровья занимающихся, 

формирования здорового образа жизни на основе потребностей в физической активности, 

планирования и проведения мероприятия по профилактике травматизма и оказания 

первой медицинской помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая культура:оздоровительная аэробика 

 

 

Автор: ст.преподаватель       Сесорова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивные и подвижные игры 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков личности и способности направленного использования разнообразных средств 

спортивных и подвижных игр, для сохранения и укрепления здоровья, улучшения 

физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной теории и 

методики спортивных и подвижных игр; 

- содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых для 

успешного овладения техническими и тактическими приемами; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в спортивных 

играх, а также методики их преподавания в различных звеньях системы физического 

воспитания, включая организацию и проведение соревнований; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ.  

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания и умения, 

полученные при освоении дисциплины Легкая атлетика, Физическая культура и спорт. 

2.3.Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Физическая культура и спорт. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-  социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 



- разрабатывать индивидуально подобные комплексы упражнений в спортивных играх, 

проводить и организовывать различные 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: 

- практическим выполнением упражнений, входящих в программу спортивных и 

подвижных игр, рациональной организацией и проведением занятий и соревнований по 

спортивным играм в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая культура: подвижные игры. 

 

Автор: ст.преподаватель   Сесорова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Легкая атлетика 
по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины является развитие основных физических качеств 

и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма; освоение знаний о легкой атлетике, ее роли в формировании здорового образа 

жизни. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими основами и средствами обучения базовым видам 

легкой атлетики; 

- изучение педагогических основ и специфичных характеристик базовых видов 

легкой атлетики в процессе обучения; 

- формирование специальных знаний о структуре соревновательной деятельности, 

технике и тактике базовых видов легкой атлетики в процессе обучения; 

- овладение специальными знаниями о структуре соревновательной деятельности; 

владение навыками организации соревнований по легкой атлетике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл, к которому относится дисциплина: Б1.В.ДВ. 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: знания и умения, 

полученные при освоении дисциплины Оздоровительная аэробика, Основная гимнастика. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Педагогика, Психология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- технику двигательных действий в легкой атлетике; теорию и методику обучения технике 

легкоатлетических упражнений; методику развития физических качеств средствами 

легкой атлетики; создавать условия для самоанализа и совершенствования.  

Уметь: 

-  осуществлять бег на заданной дистанции, осуществлять различные виды прыжков и 

метаний, выполнять индивидуальные и коллективные действия; использовать полученные 

знания для успешного выступления на соревнованиях. 

Владеть: 



- навыками и умениями формирования активистской культуры здоровья и предполагает 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать, как можно более высокие результаты на 

соревнованиях. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая культура: легкая атлетика 

 

 

Автор: ст.преподаватель  Новожилова Ю.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Стратегии личностно-профессионального развития 

по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки 

«Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык» 

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Целью изучения дисциплины является организация психолого-педагогического 

сопровождения по проектированию индивидуальных образовательных траекторий 

студентов, проведение мониторинга и экспертизы этого процесса и результатов проектной 

деятельности обучающихся. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- определение и реализация приоритетности собственной деятельности и способов ее 

совершенствования на основе самооценки; 

- создание проекта персонального учебного плана, обеспечивающего 

индивидуальную образовательную траекторию в обучении профессии; 

- формирование умения организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: факультативная дисциплина вариативной части 

ФТД.В.01 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: знания и умения, 

полученные при обучении в школе 

2.3.Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Дисциплина предшествует освоению всех дисциплин. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию 

  ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-методы генерирования новых идей при решении практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе образовательной и 

профессиональной деятельности; 

смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в случае 

принятия неверных решений в нестандартных образовательных и профессиональных 

ситуациях; 

характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности. 

Уметь: 

решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления; 



действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе образовательной 

и профессиональной деятельности; 

принимать решения в нестандартных ситуациях, соблюдая принципы социальной и 

этической ответственности; 

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях. 

Владеть: 

применения методов анализа и синтеза; 

использования методов и приемов работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе образовательной и профессиональной деятельности; 

применения методов принятия решений в нестандартных ситуациях, 

исключающими негативные последствия социального и этического характера; 

реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях; 

применения приемов саморазвития и самореализации в образовательной, 

профессиональной и других сферах деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 Раздел 1. Стратегии личностно - профессионального развития студентов в 

образовательной среде вуза 

Раздел 2. Введение в электронную среду вуза 

Раздел 3. Введение в социо - коммуникативную среду вуза 

Раздел 4. Введение в проектную среду вуза 

 

 

 

Автор:   канд.психол.наук, доцент Королева Е.В.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


