
АННОТАЦИИ 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

ООП «Иностранный язык» 

2014 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины 

(системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и 

направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и 

этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 

культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской 

позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории.  

Дисциплина «История» является первым учебным курсом ООП бакалавра в 

области социогуманитарных знаний. Результаты освоения дисциплины используются при 

изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в 

указанной области: культурологии, философии, социологии, политологии и др. 

Внутрипредметные связи в изучении курса «История» выстраиваются на основе 

проблемно-хронологического подхода в изучении, и включает в себя: 

- эволюцию географического и геополитического развития стран мира; 

- основные тенденции и исторические закономерности демографического, 

социального развития; 

- основные этапы и особенности экономического развития, проблемы 

модернизации и реформаторства; 

-основные тенденции и закономерности политической жизни, трансформации 

государственности, правовой и политической систем; 

- особенности социокультурной трансформации, мировой культуры, ментального 

типа, ценностных и идеологических систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития Российского государства с 

IX по XXI век 

Уметь: анализировать основные 



позиции этапы и выявлять закономерности 

исторического развития нашей 

страны 

Владеть: приемами формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции на основе полученных 

знаний о российской истории 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

         5. Разработчики: Малахов Сергей Николаевич, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-

менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 

процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 

культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе 

регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» ООП «Физика и информатика». 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 

«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 



для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

оценке роли российского государства и 

казачества в развитии кубанского региона; 

основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие Кубани с древнейших 

времен до XXI вв.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей народов 

Кубани, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками по истории 

Кубани; осуществлять эффективный поиск 

исторической информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику источников; 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской 

позиции; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать осознанные 

решения; уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; определять своеобразие содержания 

и форм социально-исторических процессов, 

происходивших на Кубани с древнейших 

времен до начала XX в. 

Владеть: представлениями о событиях 

истории Кубани, основанными на принципе 

историзма; понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками 

анализа исторических источников; основными 

методами комплексного междисциплинарного 

исследования проблем истории Кубани с 

древнейших времен до начала XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, 

к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются: познакомить с 

различными нормами литературного языка, его вариантами; дать представление о речи 



как инструменте эффективного профессионального общения, подготовить специалиста, 

обладающего профессиональной коммуникативной компетенцией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина входит в состав базовой части цикла Б1. В соответствии с 

учебным планом проводится в 1 семестре. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. «Культура речи», являясь базовым курсом для цикла гуманитарных 

дисциплин, изучается студентами первого курса всех специальностей. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Культура речи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

 нормы устной и письменной речи 

современного русского языка;  

 риторические требования к публичной 

речи, правила ведения дискуссий и 

полемики;  

основные законы эффективной 

коммуникации; 

 Уметь:  

 логически верно строить устную и 

письменную речь разных стилей и жанров;  

 решать коммуникативные и речевые задачи 

в публичной речи, в ходе ведения 

дискуссии и полемик; 

 использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности;  

 составлять и редактировать тексты 

профессионального и социально значимого 

содержания;  

Владеть:  

терминологическим минимумом ----

(использовать терминологию в речи и 

толковать употребленные термины, а также 

проявлять способности в формулировке 

ключевых определений (по разделам тем);  

основными лингвистическими единицами: 

употреблять при устном ответе по предмету 

языковые примеры как из лекционно-

практического материала, так и 

собственные; 



ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знать: специфику профессионального 

общения, основные требования к речевому 

поведению учителя в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

 особенности построения высказываний 

профессионального и социально значимого 

содержания.  

Уметь: организовывать межличностное и 

групповое общение;  

 анализировать собственную и детскую речь 

с позиций еѐ грамотности, уместности и 

эффективности.  

Владеть: теоретическим материалом по 

разделам тем; устной и письменной речью в 

соответствии с нормами современного 

русского языка;  

различными способами и средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; приемами 

составления и редактирования текстов 

профессионального и социально значимого 

содержания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование и развитие современного 

экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические 

процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной 

политики образовательных организаций. 

 

2.  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП 

бакалавриата  
Место дисциплины определяется учебным планом. Дисциплина входит в базовую 

часть блока1 Дисциплины. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин : 

знает: 
- о роли образования в экономике страны;  
- об особенностях современного этапа развития образования;  
- о менеджменте и маркетинге в системе образования. 

умеет: 



- выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  
- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально- экономических последствий. 

владеет: 
- навыками обработки массивов статистических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

-навыками интерпретации полученных результатов. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования, Основы 

управления педагогическими системами», Учебная психолого-педагогическая практика. 
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: «Производственная педагогическая практика», 

«Производственная преддипломная практика.» 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: сущность мотивации, лидерства для 

решения управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, требования 

государственного стандарта к личности 

учителя, особенности и пути подготовки 

учителя, основные этапы и способы 

профессионального самовоспитания и 

саморазвития (не допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи 

образовательного процесса, выявлять, 

описывать и объяснять педагогические факты, 

явления и процессы в реальной жизни; 

формировать первичные навыки 

исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки). 

Владеть: навыками ориентации 

профессиональных источников информации 

(журнал, сайты, образовательные порталы и т. 

д.). 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать: прочные знания специфики 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами системы образования 

Уметь: реализовывать профессиональную 

деятельность в соответствие с нормативно-

правовыми документами сферы образования 



Владеть: методами поиска, анализа 

нормативно-правовых документов 

отечественного образования, навыками 

использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать базовые правовые знания 

в различных сферах деятельности 

Владеть: опытом применения базовых 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Спирина Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем формирования 

основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете философия; об 

историческом развитии философских знаний и различных типах мировоззрений; знания о 

структуре философии; понимания взаимосвязи философии с социогуманитарными 

науками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дисциплина 

проводится на 2 курсе. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими учебными 

дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует формированию 

научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень 

подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах 

«История», «Естественно-научная картина мира». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 



дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

 

 

 

 

Знать: основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения: 

основные понятия и исторические этапы 

развития философии, структуру 

философского знания 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

научного мировоззрения и методологии 

изучения социогуманитарных наук 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Шматько Александр Александрович, к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете культурологии; о 

культурно-исторических типах; развитие у студентов способности ценить достижения 

различных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. Тесная связь дисциплины «Культурология» с 

другими учебными дисциплинами (история, философия, политология и др.), способствует 

формированию толерантного восприятия социальных и культурных различий, что 

обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина 

базируется на изученных вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные 

основы русской классической литературы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

Знать: структурные элементы культуры как 

системы, основные культурно-исторические 

типы 

Уметь: толерантно воспринимать социальные 



личностные различия и культурные различия 

Владеть: навыками определения 

принадлежности артефактов к культурно-

историческому типу; применения 

культурологического знания в 

профессиональной деятельности будущего 

педагога 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Нагапетова Анжела Герасимовна, д.фил.н., профессор кафедры 

ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»  являются:  

1) практическое овладение студентами иностранным языком в объеме, необходимом для 

ведения диалога в наиболее типичных ситуациях повседневного общения;  

2) формирование уровня коммуникативной компетенции, позволяющего студенту 

практически пользоваться иностранным языком, всеми видами речевой деятельности, а 

также для дальнейшего образования и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам блока 

Б1. Освоение дисциплины основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

являются базовые знания в области русского языка, умение работать с компьютером как 

средством получения, обработки и управления информацией; выявлять и критически 

анализировать полученную информацию. 

 Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами общенаучного и 

профессионального циклов и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данной  направленности (профиля) - 

педагогическая риторика, культурология, психология и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный  язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при взаимодействии 

с представителями  различных 



языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

лингвакультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь на бытовые темы для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного 

общения  

Владеть: компонентами 

коммуникативной компетенции для 

практического решения социально-

коммуникативных задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

Уметь: работать в команде по решению 

поставленных задач; толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия стран изучаемого языка;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политология» являются дать студентам 

системные знания об институтах и практиках современной российской политики с 

использованием теоретического и методологического инструментария сравнительной 

политологии, предоставить возможность студентам применить основные теоретические 

подходы, существующие в современной сравнительной политологии, к анализу 

политических процессов в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина «Политология» Блок 1, в его базовую часть. Дисциплина призвана 

содействовать всестороннему развитию будущих специалистов, так как предполагает 

овладение студентами знаний, регулирующих не только профессиональное поведение, но 

и поведение в различных секторах жизни общества. 

Знания, полученные при изучении курса «Политология», могут быть востребованы 

в дальнейшем при изучении дисциплины: «Политология». 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) ОК-2, ОК-5 . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: термины и понятия дисциплин,  

формирующих данную компетенцию, 

ориентируется в персоналиях, фактах, 

хронологии в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей 

программе дисциплин.  

– Студент имеет представление о сути 

наиболее значимых научных и 

общественных дискуссий по 

проблемам изучаемых курсов.  

– Студент владеет системой знаний об 

истории политической  науки, об 

основных школах и концепциях, о 

фактах приоритета отечественной 

политологии, о связи истории 

политики с историей общества. 

Уметь: – Студент способен понять 

позицию и систему аргументов 

участника дискуссии по спорным 

проблемам изучаемых курсов, оценить 

ее с точки зрения гуманистических 

идеалов и демократических ценностей, 

сформулировать собственную 

позицию, опираясь на научное 

историческое знание.  

- Способен глубоко понять содержание 

дискуссии, позиции участников, 

систему аргументов и дать им точную 

оценку, сформулировать свою 

позицию. 

Владеть: –Студент владеет навыком 

работы со специальной литературой по 

изучаемым курсам, способен 

использовать различные источники 

информации, оценивать их с точки 

зрения релевантности, актуальности, 

научной достоверности и 

объективности, полноты и глубины 

рассмотрения вопроса, выражаемой в 

них гражданской позиции, 

формировать собственную точку 

зрения по проблеме, основываясь на 



глубоком и научно объективном 

анализе источников информации.  

– Студент имеет опыт использования 

исторических знаний для организации 

общественно полезной деятельности.  

– Студент умеет использовать 

инструмент исторического анализа 

процессов развития общества, науки, 

тех или иных общественных практик и 

процессов, в том числе для решения 

задач обучения и воспитания.   

– Студент способен использовать 

исторические знания для воспитания у 

обучающихся российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения 

к прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: – Студент осознает специфику 

феномена культуры как исторически-

социального опыта людей, задачи 

фундаментальной и прикладной 

культурологии, понимает предпосылки 

и условия существования культурного 

разнообразия современного мира, 

параметры сопоставления и 

классификации культур.  

– Студент знает сущность и осознает 

закономерность существования 

личностных и социальных различий; 

знает закономерности поведения и 

деятельности людей,  

обусловленные их принадлежностью к 

тем или иным общественным группам 

или их личностными особенностями.  

- Студент знает закономерности и 

механизмы развития межличностных 

отношений в группе, причины 

возникновения, динамику и стратегии 

разрешения социальных конфликтов; 

осознает конструктивные и 

деструктивные функции конфликтов, 

понимает специфику барьеров в  

общении, обусловленных проявлением 

социальных, культурных и личностных 

особенностей. 

Уметь: – Студент может в учебной 

ситуации применять методы изучения 

личности, позволяющие выявить ее 

социальные и индивидуальные 

особенности.  



– Студент способен проанализировать  

особенности межличностных 

отношений  в группе; выявить наличие 

конфликта, установить его причины и 

предложить пути разрешения 

конфликта; может выявить 

предконфликтную ситуацию, 

спрогнозировать ее развитие и 

предложить пути предупреждения и 

преодоления возможного конфликта. 

Владеть: – Студент готов выполнять 

учебные задания, работая в команде; 

имеет опыт выполнения заданий в 

группе.  

– Студент в ходе практики приобрел 

опыт работы в команде, 

продемонстрировал готовность 

обращаться за помощью и получать 

помощь при решении задач 

профессиональной деятельности, 

строить конструктивные отношения с 

коллегами, обучающимися, из 

родителями (законными 

представителями).  

– Студент способен оценить свой опыт 

и достижения в планировании и 

осуществлении взаимодействия, 

учитывающего социальные, 

культурные и личностные различия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Пелевин Сергей Игоревич, к.п.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные 

в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне образования. 



Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 

практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

     Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как 

эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 

информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; 

понятие, структуру, математические знания и  

отдельные компоненты образовательной 

среды, их функции, иметь представление о 

месте образовательной среды в 

информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты 

образовательной среды как средства  

организации деятельности обучаемых по 

достижению образовательных целей, 

оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами 

формирования образовательной среды на 

уровне предметной области 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козырева Галина Федоровна, к.п.н., доцент кафедры информатики 

и ИТО; Егизарьянц Александр Александрович, к.п.н., доцент кафедры информатики и 

ИТО  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  

сбора, структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  



представления  информации  с  помощью различных  математических  моделей, 

использования  математических формул  для  работы внутри построенной модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  относится  к  

базовой части Б1.Б.10. Дисциплина  базируется  на  знаниях математики и информатики, 

полученных в средней школе, опирается  на  знания  основ  педагогики  и психологии  и  

является  основой  для  изучения  теории информации и использования в рамках этой 

теории информационных  технологий, написания курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы,    решения исследовательских профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 

Знает: основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации. 

Умеет: использовать основные 

математические действия и приемы 

для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы математической 

статистики для обработки 

результатов учебно-воспитательного 

процесса; использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии сбора, обработки и 

анализа информации. 

Владеет: основными методами 

математической обработки 

информации; навыками 

интерпретации полученных 

результатов; навыками получения и 

обработки информации на основе 

современных информационных 

технологий. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Мозговая Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания;  Спевакова Наталья Юрьевна., 

старший преподаватель кафедры математики, физики и методики их 

преподавания. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

Б1.Б.11 и способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих 

учителей.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 

дисциплинам в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

- характеристики и составляющие 

естественнонаучной картины мира;  

- этапы развития естественнонаучной 

картины мира и их содержание; 

- место и роль человека в природе;  

Уметь: 

- применять естественнонаучные 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию;  

- применять знания физики и других 

естественных наук для характеристики 

природных явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания; 

- навыками использования научного 

языка, научной терминологии. 

- навыками структурирования 



естественнонаучной информации, 

используя представления о 

современных естественнонаучных 

концепциях. 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержательные и технологические 

возможности современных 

информационных технологий и 

средств массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности, эффективности ее 

организации; 

- использовать современные 

информационные технологии и 

средства массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: 

способностью определять направления 

совершенствования выполняемой 

деятельности, решения конкретных 

профессиональных педагогических 

задач, своего профессионального 

роста, общекультурного и личностного 

развития.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, ст. преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Педагогика1 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогика1» является формирование у 

обучающихся систематизированных знаний о сущности и специфике профессиональной 

педагогической деятельности; умений и навыков саморазвития качеств личности педагога; 

целостного педагогического мышления; представлений о сущности педагогической 

профессии, современных требованиях к педагогу и особенностях педагогической 

деятельности в различных сферах социума. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Педагогика1» входит в  Блок 1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 

и является первой в системе базовых педагогических дисциплин. 



          Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Психология самопознания», «Общая психология», «Философия».  
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 

практик: «Педагогика 2», «Педагогика3»», «Коррекционная педагогика с основами 
специальной психологии», «Педагогическая психология», «Учебная психолого-
педагогическая практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности», «Педагогическая практика», «Преддипломная 
практика» 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология»..  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Педагогика1».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогика1» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  :  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: социальную значимость 

своей будущей профессии 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

Владеть: 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 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые 

основы деятельности 

образовательных учреждений. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 



деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины72 часа (2 зачетные единицы).  
 

5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Педагогика 2 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - освоение теоретических основ организации процессов 

обучения и воспитания и современных педагогических образовательных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Педагогика2» входит в  Блок 1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 

и является первой в системе базовых педагогических дисциплин. 

          Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Психология самопознания», «Общая психология», «Философия».  
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 

практик: «Педагогика3», «Коррекционная педагогика с основами специальной 
психологии», «Педагогическая психология», «Учебная психолого-педагогическая 
практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности», «Производственная педагогическая практика», 
«Производственная преддипломная практика» 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» . 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Педагогика2».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогика2» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  :  

 

 

Код 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 
Владеть: технологиями обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

ОПК-4 готовность к Знать: нормативно-правовые основы деятельности 



профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования 

образовательных учреждений. 
Уметь: использовать базовые правовые знания в 
профессиональной образовательной деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 
образования 

ПК-2 Способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и технологии обучения и 
диагностики 
Уметь: использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики 

Владеть: опытом, методами и технологиями обучения 
и диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников 

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития, обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть технологиями и методиками воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5  способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и 
методики педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 
Владеть: способностью осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

ПК-6  готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Знать: коммуникативные технологии, формы и методы 
взаимодействия учителя, классного руководителя с 
участниками образовательного процесса 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса 

Владеть: коммуникативными технологиями, навыками 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса 

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знает: основы просветительской деятельности; 
технологии разработки и реализации культурно-
просветительских программ в деятельности учителя, 
классного руководителя 
Умеет: использовать технологии  разработки и 
реализации культурно-просветительских программ в 
учебно-воспитательном процессе современной школы; 

Владеет: технологиями  разработки и реализации 
культурно-просветительских программ в учебно-
воспитательном процессе современной школы 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).  



 

5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Педагогика 3 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогика 3» являются: 

 формирование у обучающихся: систематизированных знаний о сущности и 

развитии педагогического процесса от эпохи зарождения институциональных 

форм  воспитания и по настоящее время в контексте актуальных проблем 

педагогики;  систематизированных знаний о теоретических и организационных 

основах управления педагогическими системами; 

 приобретение обучающимися умений и навыков ретроспективного анализа 

исторического развития педагогики и образования; 

 развитие у обучающихся: умений и навыков анализа основ управления 

педагогическими системами; целостного педагогического мышления; 

представлений  о теоретических и организационных основах управления 

педагогическими системами, современных требованиях к управлению 

педагогическими системами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина «Педагогика3» входит в  Блок 1. Базовая часть.  

 Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины:  

«Психология самопознания», «Общая психология», «Философия»,  «Педагогика1», 

«Педагогика2», , «Учебная психолого-педагогическая практика».  
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 

практик: «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии», 
«Педагогическая психология»; «Практика по получению  профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности», «Производственная педагогическая 
практика», «Производственная преддипломная практика». Осуществляются 
межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Педагогика3».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогика3» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  :  

 

Коды 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знать: историко-педагогические аспекты 

становления и развития сферы образования в 

различные исторические эпохи; теоретические 

аспекты становления и развития 

профессиональной педагогической деятельности 

в истории человечества; специфику 

профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми документами 



мирового, федерального, регионального, 

муниципального и др. уровней, лежащих в 

основе функционирования системы образования 

и регламентирующих деятельность 

образовательных организаций; 

Уметь: анализировать профессиональную 

педагогическую  деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми документами сферы 

образования; 

Владеть: методами анализа первоисточников, 

нормативно-правовых актов и документов 

отечественной системы образования, навыками 

использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: теоретические аспекты реализации 

образовательных программ различного уровня и 

направленности в системе образования  в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

Уметь: анализировать образовательные 

программы различного уровня и направленности 

в системе образования  в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

Владеть: навыками анализа технологий 

реализации образовательных программ в 

современных образовательных системах. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: теоретические аспекты ретроспективного 

анализа задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности в различные 

исторические эпохи; 
Уметь: анализировать и сопоставлять 

теоретические подходы к решению задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности в различные исторические эпохи; 
определять и формулировать задачи воспитания 

и духовно- нравственного развития 

обучающихся с учетом историко-

педагогического опыта;  

Владеть: опытом анализа и обобщения 

теоретических подходов к решению задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности в различные исторические эпохи.  

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

Знать: теоретические аспекты ретроспективного 

анализа форм, направлений, технологий и 

методик педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Умеет: анализировать теоретические подходы к 



самоопределения 

обучающихся 

осуществлению педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в различные 

исторические периоды;  
Владеет: навыками анализа и обобщения 

теоретических аспектов педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся;  

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: основы управления образовательными 

организациями; теоретические основы 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в управлении школой; основы 

взаимодействия образовательной организации с 

семьей, государственными и общественными 

организациями;  

Уметь: определять формы и методы 

педагогически оправданного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса 

в управлении школой;  

Владеть: навыками управления педагогическим 

процессом; навыками осуществления 

взаимодействия между участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 

Знать:  опыт организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и 

инициативы, самостоятельности обучающихся , 

развития их творческих способностей в 

прошлые периоды развития образования  

Уметь: анализировать источники с целью  сбора 

информации об организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и 

инициативы, самостоятельности обучающихся , 

развития их творческих способностей в 

прошлые периоды развития образования 

Владеть: способами сбора  и анализа 

информации об организации сотрудничества 

обучающихся, поддержания активности и 

инициативы, самостоятельности обучающихся , 

развития их творческих способностей в 

прошлые периоды развития образования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).  
 

5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

1. Цели освоения дисциплины  



 

Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонением в 

развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с 

отклонением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  

определить педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, 

формирования личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

входит в базовую часть профессионального цикла.  Для освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общей 

психологии» « Возрастной психологии» «Педагогической психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

способствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах 

отклонений детей, а также умения и навыки профилактической и коррекционной 

деятельности с ними.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами  специальной  психологии » 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 



потребностей обучающихся. 

ПК-5 

 

способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

 

Знать: особенности 

педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального 

самоопределения  обучающихся в 

сфере  педагогического 

образования. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального 

самоопределения  обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ 

1. Цель освоения дисциплины:  
Формирование готовности педагога к проектированию психологически 

обоснованного педагогического влияния на обучающихся школы общего типа.. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы самопознания» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы самопознания» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Древние языки», 

«Практическая фонетика», «Экономика образования», «Языкознание», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», «Стилистика», «Теоретическая 

грамматика», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы самопознания». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и 

межкультурное взаимодействие; 

способы работы в команде, принципы 



различия толерантного  восприятия социальных, 

культурных и личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде 

; ставить цель и определять содержание 

и способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде 

с учетом возможных  социальных, 

культурных и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы 

самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно 

самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и  

самообразованию 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей 

профессии и мотивации осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной мере 

осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы) 

2. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются: формирование целостного 

представления о психике человека, изучение теоретического фундамента 

психологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления 

психологической науки, анализом современных положений и достижений в  общей и 

экспериментальной психологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



 

Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания». 

Изучение дисциплины «Общая психология»  является необходимой основой для 

психологических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Общая психология» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и 

межкультурное взаимодействие; способы 

работы в команде, принципы толерантного  

восприятия социальных, культурных и 

личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде ; 

ставить цель и определять содержание и 

способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде с 

учетом возможных  социальных, культурных и 

личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к самоорганизации и  

самообразованию 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: способы и технологии использования 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами учебной дисциплины  

«Общая и экспериментальная психология». 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных  

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология».  



Владеть: способностью использовать 

возможности  

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология».  

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: способами и методиками организации  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и 

индивидуальных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение 

методами исследования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания 

детей, развитие научного психологического мышления студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Возрастная психология» 

относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

«Возрастная психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплины, «Общая психология». 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой изучения 

дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: курсов по 

выбору; прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 



дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: формирование у 

студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, 

принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Педагогическая психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины «Педагогическая 

психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины, «Общая психология», «Возрастная психология». 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в 

подготовке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует 

целенаправленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу 

профессиональной деятельности. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей 

профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной мере 

осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

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 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: 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- Знать: теоретико-методологические 



педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

современных методы психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: использовать возможности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: навыками формирования 

готовности к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры безопасности 

жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 

техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах 

национальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение 

знаний о современном состоянии развития Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Формирование навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на втором курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, 

истории России, а так же такие дисциплины 1 курса вузовского периода подготовки как: 

«Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 

обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: лингвистики, 

информатики и др. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются на 

основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 



- возможность решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на 

научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от 

них; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности при 

ЧС; возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных 

средств защиты применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности; приемы первой 

помощи пострадавшему; методы 

защиты населения при ЧС 

природного и техногенного 

характера. 

Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в 

условиях ЧС; выбирать методы 

защиты от вредных и опасных 

факторов ЧС; использовать основные 

методы защиты производственного 

персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду; 

приемами и способами 



использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в 

условиях ЧС; алгоритмом оказания 

первой помощи и использования 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; требования 

по технике безопасности и охране 

здоровья при проведении учебных 

занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

Уметь: учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности детей и 

подростков; применять методы 

обеспечения техники безопасности и 

охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности 

Владеть: основными понятиями 

возрастной анатомии и физиологии; 

гигиеническими методами оценки 

режима дня, расписания занятий; 

приемами, способами и методами 

обеспечения техники безопасности и 

охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 

дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой части  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические 

основы физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа 

жизни; - влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки 

функционального состояния и уровня 

физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности 

при занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные 

средства физической культуры в 

здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной 

деятельности опыт межличностных 

отношений, полученный в процессе занятий 

физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 



здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по 

общефизической, спортивной и 

профессионально-прикладной физической 

подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Стешенко Дмитрий Станиславович,  ст. преподаватель кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

3. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания иностранному языку» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Методика обучения и 

воспитания иностранному языку» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной речи», 

«Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения и воспитания иностранному языку». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-4 готовностью к 

професииональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

Знать:  

- основы законодательства Российской 

Федерации; 

- основы управления учреждениями в 

системе общего и дополнительного 

образования; 



актами сферы образования Уметь:  

- анализировать основные нормативно-

правовые документы; 

- осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

- проводить массовые мероприятия в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения; 

- составлять локальные нормативно-

правовые акты. 

Владеть:  

- навыками управления 

образовательными учреждениями в 

сфере иностранного языка; 

- навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в 

образовательном учреждении. 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому 

языку и методической диагностики; 

Уметь: осуществлять проектирование 

урока английского языка с 

использованием различных 

современных методов и технологий 

обучения 

Владеть: готовностью творчески 

решать типовые и поисковые 

профессиональные методические 

задачи; 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разработке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития 

личности; 

- особенности влияния занятий 



иностранного языка на социализацию 

личности.  

Уметь: 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную 

интеграцию различных социально-

демографических групп населения в 

учебно-воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

- проводить массовые мероприятия для 

приобщения различных категорий 

обучающихся к здоровому образу 

жизни. 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 



ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области 

Знать:   

- основы научно-исследовательской 

деятельности; 

- основные методы педагогических 

исследований; 

- особенности использования 

современных научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

- современные информационные 

технологии; 

- основы обработки и анализа научной 

информации.  

Уметь:  

- проводить научные исследования в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

- анализировать полученные результаты 

собственных научных исследований; 

- анализировать современные научные 

достижения в области педагогики и 

смежных науках; 

- использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; 

- использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки научных 

данных; 

- навыками использования современных 

научных достижений в учебно-

воспитательном процессе с различными 

категориями обучающихся. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 540 часов (15 зачетных единиц) 

7. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Древние языки и культуры» является 

знакомство обучающихся с грамматической и лексической системой древних языков в 

сопоставлении с системами русского и современных иностранных языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   



Дисциплина Б1.В.02 «Древние языки и культуры» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с такими 

дисциплинами, как «Введение в языкознание», «Практическая грамматика», 

«Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для  

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Теоретическая фонетика».  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Древние языки и культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

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 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Владеть: навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Содержание основных положений 

теории профессионального 

самоопределения 

Уметь: представить педагогическое 

сопровождение социализации и 



профессионального 

самоопределения обучающихся как 

результат деятельностного освоения 

образовательной среды 

Владеть: навыками анализа 

технологий осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в языкознание» является ввод 

обучающихся в круг лингвистических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.03 «Введение в языкознание» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения иностранного языка и связана с такими дисциплинами, как: «Культура 

речи», «Древние языки и культуры», «Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Культурология», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология», «Стилистика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая 

фонетика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Введение в языкознание». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК - 7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  



творческие способности 

 

Уметь: 

осуществлять, поддерживать и 

развивать межличностное и 

социальное взаимодействие, вести 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации и 

интеракции; 

эффективно организовать 

сотрудничество, самостоятельную 

работу, поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявлять 

толерантность к иным точкам 

зрения 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 

теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы обучения по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи; 

расширение знаний студентов на основе более глубокого изучения фонетической системы 

английского языка и ее функционирования в различных социально значимых ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла 

Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 

подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Теоретическая фонетика», структура построения, 

теоретическая и практическая направленность при отборе содержания учебного курса 

позволит повысить качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в 



школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано на формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя 

иностранного языка.  

Программа дисциплины «Теоретическая фонетика» разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 

подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного 

материала дисциплины «Практическая фонетика», «Практика устной и письменной речи».   

Освоение дисциплины «Теоретическая фонетика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Лексикология» 

«Стилистика», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Теоретическая фонетика». Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: теоретические основы сегметных 

и сверхсегментных средств английской 

речи, необходимых для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки в процессе 

профессионального общения. 

Владеть:  
практическими артикуляционными и 

интонационными навыками, 

необходимыми для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  



 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель курса «Основы теории первого иностранного языка» – ознакомить студентов 

с современными представлениями об основных структурных единицах английского языка, 

их специфических свойствах и закономерностях функционирования в английском 

дискурсе, а также с лингвистическими методами их исследования. В соответствии с этой 

целью ставятся следующие типовые задачи профессиональной деятельности.  

1. Дать освещение проблем, связанных с изучением системы словарного состава 

современного английского языка и его функционирования. Особое внимание уделить 

раскрытию закономерностей функционирования лексико-семантической системы 

современного английского языка, определению ведущих тенденций еѐ развития, 

обусловленных комплексом лингвистических и социолингвистических факторов и 

подчиненных коммуникативным потребностям общества. 

2. На основе всестороннего изучения конкретных фактов установить общую 

характеристику словарного состава современного английского языка, его специфические 

особенности и системную организацию лексики и фразеологии, структурные и 

деривационные типы входящих в него слов, продуктивные модели словообразования, 

закономерности, обуславливающие его номинативные и коммуникативные возможности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных 

дисциплин и связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: практика 

устной  письменной речи, теоретическая и практическая фонетика, практическая 

грамматика.  

Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь представления о 

строе английского языка, навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной) компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на 

английском языке. Студент должен владеть английским языком на уровне не ниже 

среднего и иметь достаточный лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.05 Лексикология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать возможности образовательной 

среды;  

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью курса теоретической грамматики английского языка является 

формирование у будущего учителя профессионально-коммуникативной компетенции, 

связанной со способностью использовать полученные в рамках курса теоретические 

знания для решения задач прикладного характера а именно, для 

1) творческого анализа различных грамматических форм и структур с применением 

адекватного набора подходов и методов, используемых в грамматике; 

2) системного, научно обоснованного, эффективного обучения грамматике в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к циклу Б1 и входит в состав 

вариативной части ООП. 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Теоретическая грамматика», является образование. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

– обучение; 

– воспитание; 

– развитие; 

– просвещение;  

– образовательные системы. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности: 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры]. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика 

устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика 

английского языка». 

Освоение дисциплины «Теоретическая грамматика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части цикла дисциплин Б1, 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.06. Теоретическая грамматика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

Знать возможности 

образовательной среды;  

 

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 

владеть навыками обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать: особенности и факторы 

развития грамматической системы 

иностранного языка; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления 

среднеанглийского периода; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления 

новоанглийского периода; 

Уметь: выявлять грамматические и 

синтакисчесие признаки, 

характеризующие тексты данного 

исторического периода; – применять 

теоретические знания законов 

развития языка при объяснении 

современных языковых явлений; 

Владеть: основными понятиями 

данного раздела дисциплины; 4 – 

основным инструментарием 

выявления в том или ином контексте 

изучаемых лингвистических 

феноменов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стилистика» ознакомление обучающихся с 

современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 



системе английского языка, с принципами выбора языковых средств и их 

функциональных возможностей для передачи мысли и эмоции в различных ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Стилистика» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 

«Введение в языкознание», «Литература стран изучаемого языка», «Теоретическая 

грамматика», «Лексикология», «Теоретическая фонетика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методы анализа художественного текста», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Чтение и интерпретация текста», «Основы интерпретации художественного 

текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Стилистика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: 

стилистические приемы и 

выразительные средства языка, 

специфику их употребления в 

объеме тем курса для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

 

Уметь: 

использовать стилистические 

приемы и выразительные средства 

языка для решения задач 

межличностного взаимодействия для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Владеть: 

стилистическими приемами и 

выразительными средствами языка 

для осуществления эффективной 

профессиональной коммуникации 

  



как способами межличностного и 

межкультурного взаимодействия для 

достижения и оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э., к.филол.наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 1. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  



Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 



процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 2. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 



Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 



учебного предмета образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные  единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 3. 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 



достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  



- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 4 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на обучение устной речи на основе развития 

автоматизированных речевых навыков, развитие чувства языка посредством 

интерпретации и понимании текстов, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы интерпретации художественного текста», «Чтение и интерпретация 

текста», «Современные тенденции организации диалогического единства», «Деловой 

английский язык», «Сравнительная типология английского и русского языков». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 



- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 



умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на развитие коммуникативных и дискуссионных навыков и 

умений, совершенствование  профессиональных знаний и умений будущего учителя, в 

том числе навыков педагогического общения.. 

Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: 

«Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая 

фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория и практика перевода», «Коммуникология», «Лингвистический анализ 

текста», «Культурные традиции и стереотипы», «Сравнительная типология английского и 

русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные тенденции развития 

диалогического единства». 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 



образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных и дискуссионных 

навыков и умений, творческих умений и навыков устной и письменной речи, умений 

углубленно читать, точно и всесторонне понимая оригинальный английский текст любой 

трудности, профессиональных знаний и умений будущего учителя, навыков 

педагогического общения.. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика», «Сравнительная типология 

английского и русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные 

тенденции развития диалогического единства». 



Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста». 

. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 



воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 



иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной формах в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение психолингвистических формул 

и анализ особенностей употребления видовременных форм английского глагола в 

действительном и пассивном залогах, изучение основных правил употребления артиклей 

английского языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

грамматический строй английского языка; основные грамматические формы и 

конструкции английского языка, необходимые для навыков устной речи и письменной 

речи; грамматические нормы и отклонения от грамматических норм, обусловленные 

ситуациями общения (официального и неофициального стилей); уметь: анализировать 

грамматические явления английского и русского языков, видеть их различия; четко 

формулировать основные грамматические правила на английском языке; пользоваться в 

устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями английского 

языка; владеть: навыками практического использования грамматических явлений и 

конструкций; грамматическими навыками аудирования, чтения и  говорения  на  

английском; языковыми  средствами  для  достижения  коммуникативных  целей  в 

конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. Работа по формированию грамматических навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

грамматического материала в устной и письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  



- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 
 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки навыков грамматически правильной речи в устной и 

письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, 

обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках 

данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение особенностей неличных форм 

глагола, рассмотрение особенностей причастий, сослагательного наклонения и модальных 

глаголов английского языка 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматический строй 

английского языка; грамматические формы и конструкции английского языка, 

необходимые для выработки умений и навыков устной речи; уметь: использовать в речи 

формы инфинитива, определять функции инфинитива; употреблять в предложениях и в 

различных ситуациях общения  формы герундия; использовать сослагательное 

наклонение, модальные глаголы  в различных ситуациях общения; владеть: навыками 

практического использования грамматических явлений и конструкций, построения 

предложений различного коммуникативного типа, обращая внимание на порядок слов и 

наличие всех структурных компонентов; грамматическими навыками аудирования, чтения 

и  говорения  на  английском языке; языковыми  средствами  для  достижения  

коммуникативных  целей  в конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 1 

курсе. Работа по формированию грамматических навыков направлена на создание 

коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательным стандартом; 

анализировать структуру 

образовательного процесса.  



Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов ( 3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 



коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 



учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 4. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 



профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать Знать:  



образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 



средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 



предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 



стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 



иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 
Знать:  

- основы возрастной педагогики и 



предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 



учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 1» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 1» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения иностранного языка в средней школе.  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 1». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  
правила артикуляции и модификации 

английских согласных звуков, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 2 



 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 2» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 2» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 2». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 



 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила артикуляции и мо-

дификации английских гласных 

звуков, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционные и аудитивные 

навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 3» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 



Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 3» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 3». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила интонационного 

оформления коммуникативных 

типов предложений, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

интонационные  навыки, 

необходимые для достижения 



личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

интонационными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 4 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 4» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 4» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.10.04 «Практическая фонетика. Часть 4». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила английского ударения и 

слогоделения, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять знания об английском 

ударении и слогоделении, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
артикуляционными, аудитивными 

навыками и навыками постановки 

ударения, необходимыми для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 5» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины. «Практическая фонетика. Часть 5», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 5» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3. Часть 4».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 5». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 



культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
сверхсегментные средства 

английской речи, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционно-интонационные и 

аудитивные знания, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционно-интонационными и 

аудитивными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

является формирование коммуникативной компетентности, предполагающей владение 

всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, говорением, письмом), 

лексическим и грамматическим материалом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина» «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 



умения и навыки, сформированные в процессе изучения английского языка на первом 

курсе.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения английского языка на предыдущем этапе.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» основана на 

интегрированном подходе к изучению предмета, учитывая внутрипредметные связи, 

комплексное овладение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением (диалогической и монологической речью) и письмом, лексикой и 

грамматикой английского языка, овладение фонетическими и орфографическими 

навыками. Помимо внутрипредметных связей, изучение дисциплины тесно связано с 

изучением таких дисциплин как: «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», 

«Иностранный язык».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения в рамках 

изучаемого предмета  

Уметь: использовать личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

обучения в рамках изучаемого предмета 

Владеть: навыками использования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в рамках 

изучаемого предмета 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования культурного 

наследия в учебно-воспитательной 

процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с обучающимися 

в образовательном процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 



личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в 

образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 

познакомить студентов с основными концепциями, реалиями и терминами 

лингвострановедения; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить студентов с 

культурологическими особенностями британского общества через призму английского 

языка, сформировать собственный стиль социокультурного поведения, а также привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур; 

способствовать приобретению обучающимися релевантных знаний о стране изучаемого 

языка, еѐ истории, географии, культуре, общественно-политическому устройству, 

традициях, обычаях и реалиях; оперировать полученными знаниями, участвуя в диалоге с 

носителями языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части. Б1 соответствии 

с учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается в 

восьмом семестре  

Данный курс непосредственно связан с другими дисциплинами гуманитарного 

цикла, предметом изучения которых является формирование представления об истории и 

культуре Британии и британцев. Изучение данной дисциплины опирается на базовые 

знания и умения, приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как 

«Практика устной и письменной речи», «Литература стран изучаемого языка», и может 

служить опорой для дисциплин «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

«Отражение культурных традиций в английском языке».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Лингвострановедение и страноведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-3 Обладает способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: понятия и терминологию 

изучаемой дисциплины, задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Уметь: 

использовать полученные 

страноведческие сведения в учебной и 

внеучебной деятельности Владеть: 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности средствами 

данной дисциплины 

ПК-13 Обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп; Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы; Владеть: навыками 

формирования культурных 

потребностей различных социальных 

групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 



компете

нции 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики 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 

учебного предмета 

Знать:  
- возможности использования образовательной 

среды в развитии личности обучающегося;  

- структуру образовательного процесса. 

Уметь: 

- анализировать образовательный процесс с точки 

зрения использования возможности 

образовательной среды; 

- использовать личностные, метапредметные и 

предметные результаты образовательной 

деятельности в соответствии с образовательным 

стандартом. 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных с 

использованием возможности образовательной 

среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дисциплина по выбору-1_1 "литература 

стран изучаемого языка"» являются: 

 формирование представлений  об историко-культурном контексте становления 

основ английской литературы, связанной с эпохой «великого переселения» 

народов; 



 ознакомление студентов с наиболее яркими произведениями народной феодально-

рыцарской и христианской литературы Средних веков; 

 ознакомление студентов с классическими произведениями англо-американской 

литературы V – XX вв.;  

 овладение навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-

тематическом, структурно-композиционном, жанрово-стилевом сравнительно-

историческом и т.д.) 

 выделение круга конфликтов  и художественных персонажей, составляющих 

арсенал «вечных», «мировых» тем и образов; 

 формирование навыков работы с исследовательской  литературой, учебными 

пособиями, словарями, справочниками и т.п.; 

  освоение основных понятий, необходимых для понимания англо-американской  

литературы  и культуры в целом; 

 привлечение художественных текстов на английском языке с целью ознакомления 

студентов с особенностями языкового стиля писателей; 

изучение литературоведческих работ на английском языке 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана 

дисциплинами Б1.Б.01 «История», Б1.В.ДВ.01.02 «Дисциплина по выбору-1_2 "Русская 

словесность в культурно-просветительской деятельности учителя иностранного языка"». 

В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания студентов уровня 

общеобразовательной школы в области зарубежной литературы и иностранного зыка. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 

продуктивны при изучении следующих дисциплин: Б1.В.12 «Лингвострановедение и 

страноведение», Б1.В.ДВ.03.01  «Дисциплина по выбору-3_1 "Быт и жизненный уклад в 

Американской литературе"», Б1.В.ДВ.08.01  «Дисциплина по выбору-8_1 "Основы 

интерпретации художественного текста"», Б1.В.ДВ.11.01 «Дисциплина по выбору-11_1 

"Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в современной 

школе"», Б1.В.ДВ.11.02  «Дисциплина по выбору-11_2 "Методы анализа художественного 

текста"», Б1.В.ДВ.13.02  «Дисциплина по выбору-13_2 "Чтение и интерпретация текста"», 

Б1.В.ДВ.14.02 «Дисциплина по выбору-14_2 Лингвострановедение Великобритании"», 

Б1.В.ДВ.18.01  «Дисциплина по выбору-18_1 "Англия и англичане"», а также в процессе 

прохождения практики («Производственная педагогическая практика»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ-1_1 "ЛИТЕРАТУРА СТРАН 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА"». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 



обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

применять большой духовно-

нравственный потенциал 

произведений художественной 

литературы 

Владеть: способами решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КЛАССИЧЕСКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины: знать особенности развития классической 

американской литературы разных периодов и духовно-нравственную специфику 

творчества американских писателей; исследовать художественные тексты выдающихся 

представителей американской литературы в контексте решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами блока, изучающими историю языка. В процессе изучения дисциплины 

преподаватель опирается на знания, полученные при изучении дисциплины «История». 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины,будут продуктивныпри 

изучении дисциплины по выбору «Чтение и интерпретация текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

Знать: духовно-нравственные особенности 

развития классической американской литературы и 

творчество американских писателей  

Уметь: ставить и решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития в процессе 

изучения американской литературы и применять 

полученные знания в  учебной и внеучебной 



учебной и внеучебной 

деятельности 

деятельности 

Владеть: способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития  в процессе 

изучения классической американской литературы в 

учебной и внеучебной деятельности  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:72 часа (2зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 

обучения английскому языку» – ознакомить студентов с новыми образовательными 

парадигмами, в соответствии с которыми происходит включение регионального 

компонента (РНК) в систему языкового обучения и образовательными стандартами 

нового поколения, составной частью которых является РНК, основами теории 

межкультурной коммуникации как взаимодействия (диалога) культур и задачами 

интеграции РНК в учебный процесс. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных дисциплин и 

связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: лингвострановедение и 

страноведение, реалии в языке и культуре и коммуникативная методика обучения 

английскому языку. Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь 

навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной) 

компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на английском языке. Студент 

должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь достаточный 

лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать принципы организации обучающихся к 

сотрудничеству в процессе обучения 

английскому языку;  

Уметь поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность в 

освоении материалов региональной тематики; 

Владеть навыками по развитию творческих 

способностей учащихся по применению 

регионально-национального компонента в 



процессе обучения английскому языку 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: – пути решения задач воспитания и 

духовного развития средствами английского 

языка; – современные методы и технологии 

обучения английскому языку 

Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и обеспечения 

качества образовательного процесса средствами 

предмета "Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у учащихся 

средствами английского языка 

Владеть: – опытом применения теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– способами описания педагогических явлений с 

использованием категориального аппарата 

педагогики; – способностью реализовать 

образовательные программы по иностранному 

языку соответственно образовательному 

стандарту в рамках уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на иностранном 

языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5.Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

            ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

1. Цель освоения дисциплины:  
формирование и совершенствование научных знаний и умений у студентов по методике 

организации работы с одарѐнными детьми по английскому языку в образовательных 

учреждениях общего образования для создания условий личностного развития 

обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Особенности 

обучения английскому языку одаренных детей» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания»; прохождения практик «Производственная педагогическая практика», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- использовать потенциал различных 

видов спорта и физических упражнений 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 

- формировать и управлять детским 

ученическим и спортивным 

коллективом; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

 

Знать: – пути решения задач воспитания 

и духовного развития средствами 

английского языка; – современные 

методы и технологии обучения 

английскому языку 



области образования Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского языка 

 

Владеть: – опытом применения 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; – способами 

описания педагогических явлений с 

использованием категориального 

аппарата педагогики; – способностью 

реализовать образовательные программы 

по иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, внеклассных 

мероприятий на иностранном языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору «Речевой этикет в английском языке» являются 

– овладение нормами коммуникативного поведения в процессе изучения английского 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору Речевой этикет в английском языке относится к вариативной части 

профессионального цикла и призвана познакомить студентов   с формулами 

английского речевого этикета, развить навыки и умения оперировать изученными 

формулами речевого этикета в зависимости от ситуаций и условий общения, обеспечить 

личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций профессионального 

развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Речевой этикет в английском языке. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать: - основные положения о 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- основные понятия о коммуникативном 

поведении и формулах английского речевого 

этикета и  правилах их употребления 

Уметь: - оценивать стандартные учебные 

ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- определять необходимую форму 

коммуникативного поведения в зависимости от 

ситуации;  

- применять этикетные формулы английского 

языка в речевой практике 

Владеть: - основными  навыками 

профессиональной этики и речевой культуры 

учителя;  

- основными навыками межкультурного 

общения с использованием этикетных формул 

английского языка 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: - сущность педагогического 

сопровождения и социализации, задачи, 

механизмы и стадии; 

- закономерности и факторы социализации;  

- институты, агентов, методы и средства 

социального воспитания 

Уметь: - проводить анализ теоретических 

источников и выделять специфику 

педагогического сопровождения, социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся;  

- определять концептуальные основы социально-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

организации деятельности обучающихся. 

Владеть: - навыками работы с основными 

научными понятиями, категориями; 

- способами педагогического сопровождения 

обучающихся в процессе социализации;  

- методиками и технологиями осуществления 

воспитательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



РЕАЛИИ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Реалии в языке и культуре» являются: познакомить 

обучаемых с лингвистическими концепциями, связанными с  исследованиями реалий и их 

основных функций; показать междисциплинарный подход к изучению реалий; 

познакомить студентов с различными типами слов и понятий, значение и применение 

которых обусловлено принадлежностью к той или иной культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части, дисциплина по выбору. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Реалии в языке и культуре» изучается в 

десятом семестре. Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания и умения, 

приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как «Практика устной и 

письменной речи», «Англия и англичане», «Лингвострановедение и страноведение». 

Освоение дисциплины «Реалии в языке и культуре» может быть основой для прохождения 

преддипломной практики а также выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Реалии в языке и культуре» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

Знать: профессиональную этику и 

речевую культуру. 

Уметь: использовать в общении 

профессиональную этику и речевую 

культуру. 

профессиональную этику и речевую 

культуру 

Владеть: основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

ПК-5 Обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Знать: способы осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 



5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ВИДОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» является 

формирование навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Видовременные формы глаголов в английском языке» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе устной и 

письменной речи, чтения, стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Видовременные формы глаголов в английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ ПИСЬМО 

 



1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловое английское письмо» является формирование 

навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловое английское письмо» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и умения оперировать 

изученным грамматическим материалом в процессе устной и письменной речи, чтения, 

стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Деловое английское письмо» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Программа краеведческой направленности нацелена на формирование 

общекультурной и профессиональной готовности будущих воспитателей к организации 

учебно-воспитательного процесса с учетом современного социального заказа на личность, 



обладающую развитым экологическим мышлением, закладывает теоретическую основу 

для преподавания предмета «Природа и экология Кубани».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Природа и экология Кубани» изучается как курс по выбору и входит 

в вариативную часть учебного плана (Б1). 

Реализация программы предусматривает широкое использование имеющейся у 

студентов базовой предметной (природоведческой, экологической) подготовки. 

Освоение курса является необходимой базой для изучения дисциплины «Методика 

изучения предмета «Природа и экология Кубани»», проведения практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Природа и экология Кубани» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные результаты 

данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования предметных 

результатов данной дисциплины. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности различных 

социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

 

5. Разработчик: Василенко Виктория Густавовна к.и.н., доцент кафедры Физической 

культуры и медико-биологических дисциплин  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины состоит в формировании личности студентов, 

ознакомлении студентов с основными задачами современной экологии, рассмотрение 

эколого-экономических проблем Кубани. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина «Экология Кубани» входит в региональный компонент. Она поможет 

студентам на конкретных примерах овладеть системой основных законов экологии и на ее 

основе применять экологические знания при решении экономических, управленческих и 

правовых задача на Кубани. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как 

«Практическая грамматика», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», 

«Стилистика», «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Речевой этикет в английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экология Кубани» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные результаты 

данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования предметных 

результатов данной дисциплины. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности различных 

социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Евгения Борисовна к.с.н., доцент кафедры кафедры 

Физической культуры и медико-биологических дисциплин  
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

являются: 



- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 
особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 
функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 
изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 
механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 
условий труда и отдыха школьников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

вариативной части цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). Для освоения 
дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии 
«Человек и его здоровье». Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических 
и 
индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

Знать: 
– предмет, цель и задачи курса "Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена"; 
– закономерности роста и развития детского организма; 
– морфо-функциональные и возрастные особенности 
основных систем органов организма 
ребенка; 
– психофизиологические особенности высшей нервной 
деятельности ребенка; 
– гигиенические требования к организации учебно-
воспитательного процесса; 

Уметь: 
– оценивать физическое развитие детей и подростков; – 
оценивать функциональное состояние основных систем 
органов организма ребенка;  
– определять фазы умственной работоспособности и 
утомления в целях его профилактики; 

Владеть: 
– методами определения основных функциональных 
показателей деятельности физиологических систем 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и 
их возрастные особенности; – навыками определения 
показателей высших психических функций и 
индивидуально-типологических свойств личности 
(объема памяти, внимания, работоспособности, типа 
ВНД и темперамента и других типологических свойств); 
– навыками оценки гигиенических требований к 



составлению расписания уроков и перемен, подбору 
школьной мебели, сохранению микроклимата класса, 
обеспечение оптимального уровня работоспособности 
обучающихся; – владеет опытом психологического 
анализа особенностей личности, диагностическим 
инструментарием для изучения индивидуальных 
особенностей учащихся, навыками решения 
методических задач; 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знать: 
 – основные понятия теории информатизации общества, 
сущностные характеристики информатизации 
образования, информационной культуры; – типологию и 
особенности информационных технологий в 
образовании, дидактические требования к созданию и 
применению электронных образовательных ресурсов; 
возможности практической реализации обучения, 
ориентированного на развитие личности ученика, в 
условиях использования информационных технологий; 

Уметь: 
– использовать аудиовизуальные и интерактивные 
технологии обучения в преподавании школьных 
предметов; использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации 
активных методов обучения и самостоятельной 
деятельности учащихся; – создавать педагогически 
целесообразную и психологически безопасную 
информационную образовательную среду; 

Владеть: 
– различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; – 
различными способами проектирования и создания 
учебных материалов средствами информационных 
технологий; – опытом организации взаимодействия в 
информационно-образовательной среде; – гоновностью 
творчески решать типовые и поисковые 
профессиональные методические задачи; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Анатомия и физиология» являются: 

- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 
особенностях организма человека,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 
функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 
изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  



- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 
механизмов процессов, происходящих в организме, для создания оптимальных условий 
труда и отдыха. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Анатомия и физиология» относится к вариативной части блока Б1. 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). Для освоения дисциплины «Анатомия и 
физиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины «Анатомия и физиология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

Знать: 
– предмет, цель и задачи курса "Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена"; 
– закономерности роста и развития детского 
организма; 
– морфо-функциональные и возрастные 
особенности основных систем органов организма 
ребенка; 
– психофизиологические особенности высшей 
нервной деятельности ребенка; 
– гигиенические требования к организации учебно-
воспитательного процесса; 

Уметь: 
– оценивать физическое развитие детей и 
подростков; – оценивать функциональное 
состояние основных систем органов организма 
ребенка;  
– определять фазы умственной 
работоспособности и утомления в целях его 
профилактики; 

Владеть: 
– методами определения основных 
функциональных показателей деятельности 
физиологических систем (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные 
особенности; – навыками определения 
показателей высших психических функций и 
индивидуально-типологических свойств личности 
(объема памяти, внимания, работоспособности, 
типа ВНД и темперамента и других 
типологических свойств); – навыками оценки 
гигиенических требований к составлению 
расписания уроков и перемен, подбору школьной 



мебели, сохранению микроклимата класса, 
обеспечение оптимального уровня 
работоспособности обучающихся; – владеет 
опытом психологического анализа особенностей 
личности, диагностическим инструментарием для 
изучения индивидуальных особенностей 
учащихся, навыками решения методических 
задач; 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 
 – основные понятия теории информатизации 
общества, сущностные характеристики 
информатизации образования, информационной 
культуры; – типологию и особенности 
информационных технологий в образовании, 
дидактические требования к созданию и 
применению электронных образовательных 
ресурсов; возможности практической реализации 
обучения, ориентированного на развитие 
личности ученика, в условиях использования 
информационных технологий; 

Уметь: 
– использовать аудиовизуальные и интерактивные 
технологии обучения в преподавании школьных 
предметов; использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации 
активных методов обучения и самостоятельной 
деятельности учащихся; – создавать 
педагогически целесообразную и психологически 
безопасную информационную образовательную 
среду; 

Владеть: 
– различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 
– различными способами проектирования и 
создания учебных материалов средствами 
информационных технологий; – опытом 
организации взаимодействия в информационно-
образовательной среде; – гоновностью творчески 
решать типовые и поисковые профессиональные 
методические задачи; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин; Чупина Нина Ивановна, ст. преп. кафедры 
физической культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Сравнительная типология английского и русского 

языков» является обобщение и систематизация современных фундаментальных знаний в 

области типологической науки для формирования у обучающихся наиболее полного 

представления о функциональных и структурных различиях английского и русского 

языков.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Сравнительная типология английского и 

русского языков» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в языкознание», 

«Древние языки и культуры», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 

«Теоретическая грамматика».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Актуальные вопросы общего языкознания» и реализации плана 

преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сравнительная типология английского и русского языков». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

 

 

 

Знать:  
функциональные и структурные 

различия английского и русского 

языков для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: 

обобщать и систематизировать 

современные фундаментальные 

знания в области типологической 

науки с точки зрения использования 

возможностей образовательной 

среды 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, 

связанных с использованием 

возможностей образовательной 

среды в рамках учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  

  



 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ТИПОЛОГИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  заключается в подготовке студентов к 

исследовательской деятельности в рамках типологического направления 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Актуальные вопросы типологии» относится к вариативному циклу. 

Для успешного изучения материала необходимы знания по введению в языкознанию, 

лингвистике, теоретической фонетике, лексикологии и грамматике русского и 

английского языков. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

курсов по общему языкознанию и ряду дисциплин по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные вопросы типологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 



5. Разработчик: Томашева Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания» 

является обобщение, систематизация и расширение теоретической подготовки 

обучающихся языковых факультетов по теории, истории языкознания и методам 

исследования языка как объекта лингвистики. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Актуальные вопросы общего языкознания» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 

умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины «Введение в языкознание» и 

связана с такими дисциплинами, как: «Философия», «Культурология», «Иностранный 

язык», Дисциплина по выбору 08.02 «История лингвистических  учений». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как: «Практикум по культуре речевого общения», 

«Лингвострановедение и страноведение», Дисциплин по выбору 07.01 «Сравнительная 

типология английского и русского языков»; 07.02 «Актуальные вопросы истории 

типологии», 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 16.01 «Отражение 

культурных тенденций в английском языке». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-

технической базой 

Уметь: 

использовать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой. 



Владеть: 

способами эффективного 

использования современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

Знать:  

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: 

учитывать различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений;  

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 



Владеть: 

способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании; навыками работы с 

универсальными и 

специализированными пакетами 

прикладных программ для решения 

профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений- 

расширить, обобщить и придать характер методологического осмысления 

лингвистическим знаниям выпускников. Это позволит будущим бакалаврам  

самостоятельно оценивать как сами языковые факты, так и их интерпретации в школьных 

учебниках, методических рекомендациях и специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений относится относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока Б 1. Логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, вариативной 

части блока Б1. Б1.В.02 Древне языки и культуры,Б1.В.03 Введение в языкознание  

Б1.В.05 Лексикология, Б1.В.ДВ.13.02 Методы анализа художественного текста. Освоение 

данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин  Б1.В.ДВ.14.02 

Антропонимы и историзмы в истории Великобритании, Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная 

картина мира, а также для прохождения практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 способностью использовать Знать: 



современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

содержание понятий «метод», 

«прием», «упражнение», 

«методика», «технология» 

назначение и особенности 

использования актуальных методик 

и технологий школьного 

образования 

Уметь: 

анализировать методические 

разработки, образовательный 

процесс, педагогические действия, 

выявляя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики 

и оценивая их образовательное 

значение 

Владеть: 

знаниями о назначение и 

особенности использования 

современных методов и технологий 

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 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: – определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Владеть: – навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108____ часов (__3__ зачетных единиц). 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психотехнологии взаимодействия участников 

образовательного процесса»  является формирование у бакалавров системы знаний, 

умений и навыков, составляющих основу работы психолога-практика, предметом 

деятельности которого является психолого-педагогическое сопровождение  

учебно-воспитательной и управленческой деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 Дисциплина по выбору «Психотехнологии взаимодействия участников образовательного 

процесса» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

Дисциплина находиться в тесной логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с дисциплинами базовой части профессионального цикла («Общая  психология», 

«Возрастная психология», « Педагогическая психология». Изучение данной дисциплины 

может способствовать развитию компетенции бакалавра, применяемых на практике, 

научно-исследовательской работе, собственной практической деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Психотехнологии взаимодействия участников образовательного процесса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 

уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей  профессии и мотивации 

осуществления профессиональной  

деятельности. 

Уметь: в полной мере 

осознавать социальную значимость  

своей будущей профессии и мотивировать 

осуществление  

профессиональной деятельности.  

Владеть:  способностью в полной мере 

осознавать  социальную значимость своей 

будущей профессии и способностью к  

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 

 

Знать: особенности педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 



Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

ПК-6 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: способами и методиками 

организации  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: теоретические основы организации 

сотрудничества обучающихся, вопросы 

формирования  активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, основы развития творческих 

способностей  

Уметь: эффективно организовать 

сотрудничество  

обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в 

процессе взаимодействия.   
Владеть: методами  

организации сотрудничества 

обучающихся, технологиями поддержания 

активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, 

приемами развития творческих 

способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Дохоян А.М.. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование представлений о современных подходах к 

оцениванию результатов обучения, овладение студентами базовыми знаниями, умениями 

и способами деятельности в области современных средств оценивания результатов 

обучения. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 



следующими результатами обучения по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплин: Педагогика, Психология, Программное обеспечение персонального 

компьютера. Результаты изучения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Теория и методика обучения иностранному языку, Современные 

проблемы методики преподавания иностранного языка, Педагогическая практика. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 



Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления интегрального 

и инклюзивного образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Катуржевская Ольга Васильевна, к.п.н., доцент кафедры Педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГОТЕКСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы интерпретации художественного текста» 

является - формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по интерпретации художественного текста, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Основы интерпретации художественного текста» тесно взаимосвязана с 

другими предметами учебного плана и служит инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин данного направления: 

«Чтение и интерпретация текста», «Методы анализа художественного текста», 

«Половичная картина мира» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Основы интерпретации художественного текста». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

 

 

 

 Знать: основы интерпретации и 

лингвистического анализа 

художественного текста в условиях 

реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития  

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Уметь: использовать текст при 

решении задач воспитания и 

духовно-нравственного развития  

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: навыками работы с 

художественным текстом для  

решения воспитательных и 

духовно-нравственных задач в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
1 .  1 Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций 

обучающихся в области организации воспитательной работы с детьми в качестве 

классного руководителя в организации общего образования. 
 

2 .  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы работы классного руководителя» входит в  Блок1.Дисциплины 

(модули). Вариативная часть. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин следующие: 
- обучающийся знает сущность, функции, закономерности, принципы, компоненты 
воспитательного процесса; 
-обучающийся умеет последовательно выполнять действия педагога на этапах 
воспитательного процесса; 
-обучающийся владеет технологиями воспитательного процесса. 



Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
дисциплины модуля 2Педагогика» и дисциплины модуля «Психология», «Практика по 
получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины предшествует прохождению производственных 
практик: «Педагогическая практика», «Преддипломная практика». 

 

3 .  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Основы работы классного руководителя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: педагогические аспекты социальной  

значимости деятельности классного 

руководителя; 
Уметь: анализировать и осуществлять 

профессиональную деятельность решать; 
Владеть: мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; навыками 

анализа и осуществления профессиональной 

деятельности; 
ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 
Владеть: технологиями и методиками 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 
ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать: основы коммуникативных технологий; 

технологии организации сотрудничества 

классного руководителя с обучающимися, их 

родителями и субъектами воспитательного 

процесса; педагогические аспекты поддержания 

активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих 

способностей. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 
Владеть: навыками педагогического и 

профессионального общения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; с 

участниками образовательного процесса; 

навыками организации сотрудничества 



обучающихся, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих 

способностей 
ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: педагогические аспекты технологий 

выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); способы выявления 

культурных потребностей различных социальных 

групп (учащихся, родителей); способы 

формирования культурных потребностей 

различных социальных групп (учащихся, 

родителей) 
Уметь: выявлять культурные потребности 

различных социальных групп (учащихся, 

родителей); формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

(учащихся, родителей); 
Владеть: способами выявления культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); навыками формирования 

культурные потребности различных социальных 

групп (учащихся, родителей) 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины   144   часа, (4 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Плужникова Е.А.,   к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология карьеры»  являются: формирование у 

студентов современное научное представление о психологическом феномене «карьера» и 

выработать конкретные техники, навыки и умения по планированию и организации 

личной карьеры студента вуза; развитие способности использования современных 

методов и технологий обучения, развитие способности проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Технология карьеры» относится к вариативной части  (дисциплина 

по выбору) подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование». Дисциплина находится в тесной логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами базовой части профессионального цикла («Общая и 

экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». Изучение данной дисциплины способствует развитию компетенции 

бакалавра, собственной практической деятельности. Изучение дисциплины «Технология 

карьеры» является вариативной составляющей для продолжения изучения 



психологических дисциплин и способствует профессиональному становлению 

обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Технология карьеры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: сущность обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики, задачи, содержание и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать методы и 

технологии обучения и диагностики 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть:  современными методами и 

технологиями обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на 

определенной ступени 

образовательной организации 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 

развития личности воспитанника; – 

понятие "педагогическое 

сопровождение"; – характеристики 

готовности к педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: – формулировать цели 

воспитания, отбирать 

соответствующие им содержание, 

методы и формы воспитания; – 

обосновывать выбор методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; 2 – 

адекватно оценивать собственный 

уровень готовности к педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности; – осуществлять 

педагогическое сопровождение 

гендерной социализации 

обучающихся, выявляя гендерные 

стереотипы; 

Владеть: – методами и технологиями 

воспитания, обеспечивающими 

духовное и нравственное развитие 

учащихся в учебной и внеучебной 



деятельности; – основными способами 

выбора методов педагогического 

сопровождения социализции и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; – профессионально-

личностной позицией в отношении 

применения импровизации в 

профессиональной деятельности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Спевакова Софья Геннадьевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья 

Даниловна, преп. кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины "Педагогическая антропология" является содействие 

формированию у студентов бакалавриата ключевых компетенций и компетентностей в 

сфере основных видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, способствующих решению ими разноплановых задач в 

современных условиях, обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им 

теоретическими основами антропологического знания; формирование у него 

представления о сущности антропологического подхода, необходимого для решения 

профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б.1.В.ДВ.11.02 "Педагогическая антропология" относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины начинается во втором 

семестре и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их освоения необходима 

положительная мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности, а также 

общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на предшествующем уровне 

образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая антропология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

- использовать современные методы 



обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

- навыками разработки технологий 

обучения и воспитания в современных 

социально-экономических условиях. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: сущность социализации, ее виды и 

механизмы, способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; способы 

построения межличностных отношений в 

группах разного возраста. 

Уметь: использовать основные 

механизмы социализации личности; 

учитывать факторы социализации 

Владеть: технологиями педагогического 

сопровождение социализация и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» являются 

формирование фундаментальной компетентности студента в области 

профориентационной работы и практической готовности к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения профессионального становления личности, ознакомление 

с особенностями проведения профориентационной работы, освоение различных видов и 

способов деятельности, необходимых для решения профориентационных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы профориентационной работы» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 



«Общая и экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы профориентационной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и мотивировать 

осуществление профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  способностью в полной мере 

осознавать  социальную значимость 

своей будущей профессии и 

способностью к мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния различных 

социальных институтов на формирование 

личности; 

- особенности формирования детского 

коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс 

в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

- анализировать факторы формирования 

личности; 

- осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности; 
- уметь эффективно  использовать методы 

воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 



процесса с  различными категориями 

обучающихся; 
- навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые мероприятия 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 
- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 
- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

ПК-13 обладает способностью выявлять 

и формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья Даниловна, преп. 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 

 
1. Цель освоения дисциплины "Современные технологии в деятельности классного 

руководителя" является содействие формированию у студентов бакалавриата ключевых 

компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, способствующих решению 

ими разноплановых задач в современных условиях, обеспечение компетентности 

бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами антропологического знания; 

формирование у него представления о сущности антропологического подхода, 

необходимого для решения профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Современные технологии в деятельности классного руководителя " 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной 

дисциплины начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных 

разделов. Для их освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей 

профессиональной деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и мотивировать 

осуществление профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  способностью в полной мере 

осознавать  социальную значимость своей 

будущей профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния различных 

социальных институтов на формирование 

личности; 

- особенности формирования детского 

коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  



- осуществлять воспитательный процесс в 

учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

- анализировать факторы формирования 

личности; 

- осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- уметь эффективно  использовать методы 

воспитания при построении 

педагогического процесса с различными 

категориями обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными категориями 

обучающихся; 

- навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

  Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 
- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 
- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 



различных социальных групп Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

1. Цель освоения дисциплины  
 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Технология проектирования нестандартных 

уроков английского языка в современной школе» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разработке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 



педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: типы и структуру проектов 

Уметь: определять направления 

взаимодействия школы и современной 

семьи, обосновывать их актуальность 

Владеть: способами самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных 

областей: социологии, психологии, 

педагогики 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5.Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА   

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

      Целью освоения дисциплины «Методы анализа художественного текста»  

является - формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по работе с художественным текстом, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка.  

Дисциплина «Методы анализа художественного текста»  тесно взаимосвязана с другими 

предметами учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данного направления: «Практикум по 

культуре речевого общения», «Чтение и интерпретация текста», «Методы анализа 

художественного текста» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Методы анализа художественного текста».  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности работы с 

текстом, педагогические 

технологии и методические 

приемы, соответствующие 

возрастным особенностям 

обучающихся для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Умеет: понимать иностранную речь 

и использовать методы работы с 

текстом для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Владеет:  коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-

коммуникативных задач средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает: английский язык, способы 

организации работы с текстом в 

группах в условиях сотрудничества 

обучающихся, их активности и 

инициативности, 

самостоятельности в развитии их 

творческих способностей. 

Умеет: организовать работу с 

художественным текстом на уроке 

английского языка и поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности. 

Владеет: навыками устной и 

письменной речи, используемых при 

анализе художественного текста, 

способствующих овладению 

английским языком и развитию 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации 

диалогического единства» являются ознакомление студентов с основными идеями и 

направлениями теории дискурса,  а также с теми направлениями в лингвистике,  которые 

предшествовали развитию  данной  дисциплины; ознакомление  студентов  с  базовыми  

понятиями  дискурс-анализа  и  основными оперативными единицами, выделяемыми в 

ходе анализа структуры дискурса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации диалогического 

единства» относится к циклу Б1 и входит в состав вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины «Современные тенденции организации диалогического 

единства»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения», 

«Практика устной и письменной речи.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.14.01 Современные тенденции организации 

диалогического единства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной дисциплины. 

Уметь: применять принципы анализа 

и интерпретации речевых 

произведений и текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

самостоятельно работать с научной и 

учебно-методической литературой по 

проблематике курса, критически 

анализировать и обобщать ее 

основные положения;  

логически верно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

Владеть: навыками аудирования, 

чтения, говорения и письма на 

английском языке; реализует их в 

различных ситуациях общения. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 



профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

актами; – основы 

профессиональной этики и речевой 

иноязычной культуры, культуры 

изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции 

звуков с артикуляционными 

особенностями; – читать связные 

тексты и осуществлять устное 

общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонационно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное 

общение, обеспечивая полноценное 

общение (правильное понимание 

друг друга собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в 

зависимости от типовых моделей 

слов; – приемами имитационного 

воспроизведения интонационных 

моделей; приемами произвольно 3 

порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их 

коммуникативным и 

синтаксическим характеристикам; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

АНТРОПОНИМЫ И ИСТОРИЗМЫ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 



обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Антропонимы 

и историзмы в истории Великобритании» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 

«Лексикология». Освоение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: лексические и 

культурологические средства 

английского языка, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

лингвокультурные и лингвистические 

знания, необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
лингвокультурными и лингвистическими 

знаниями, необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-



воспитательного процесса. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными актами; – 

основы профессиональной этики и 

речевой иноязычной культуры, 

культуры изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции звуков 

с артикуляционными особенностями; – 

читать связные тексты и осуществлять 

устное общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонационно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное общение, 

обеспечивая полноценное общение 

(правильное понимание друг друга 

собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в зависимости 

от типовых моделей слов; – приемами 

имитационного воспроизведения 

интонационных моделей; приемами 

произвольно 3 порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их коммуникативным 

и синтаксическим характеристикам; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.15.01  «Трудные случаи 

грамматики английского языка» являются - овладение грамматическими нормами 

английского языка, формирование у студентов  научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского 

языка»  относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с правилами употребления грамматического материала; развить навыки и 



умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе иноязычной 

коммуникации; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с 

позиций профессионального развития и становления личности педагога. 
При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского языка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: - базовые понятия о 

сущности и структуре 

образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

 



1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Чтение и интерпретация текса» является - 

формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по интерпретации художественного текста, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата      
 

         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Чтение и интерпретация текса» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин данного направления: «Методы анализа 

художественного текста», «Основы интерпретации художественного текста», «Практикум 

по культуре речевого общения» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Чтение и интерпретация текса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности интерпретации  

текста, педагогические технологии 

и методические приемы, 

соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся.   

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами чтения и интерпретации 

текстов на уроках английского 

языка. 

Владеет: методами работы с 

текстом, навыками использования 

технологий межпредметных связей 

и современной организации 

учебного процесса для достижения 



 

 

 

максимальных результатов 

обучения и воспитания.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском 

языке» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся 

заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и письменного 

общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, прагматической и 

межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Отражение культурных тенденций в английском языке»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 

культурных тенденций в английском языке» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и 

письменной речи», «Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных 

тенденций в английском языке» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения 

педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Отражение культурных тенденций в английском языке».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  
средства и методы, необходимые для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь:  
применять полученные знания, 

необходимые для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: навыками свободного владения  

приемами и методами, необходимыми 

для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является  расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций в овладении иноязычной 

профессиональной коммуникативной деятельностью; обучение культуре  устного и 

письменного общения на основе развитие способностей обучающих использовать 

английский язык как средство образования и самообразования в области делового 

английского языка для решения задач воспитания и  духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык к вариативной 

части Блока 1 к дисциплинам по выбору. Для изучения дисциплины обучаемые 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущей ступени 

образования. 



Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности. Дисциплина ««Деловой иностранный язык х»  связана с 

другими дисциплинами учебного плана и является инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. 

Освоение дисциплины является необходимой составляющей для последующего 

изучения дисциплин, формирующих компетенции педагога в области профессиональной 

коммуникации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основы делового общения в устных 

и письменных формах; необходимые для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

.Уметь: осуществлять диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации на 

изучаемом иностранном языке для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Владеть: языковыми умениями и 

навыками во всех видах речевой 

деятельности в устной и письменной 

профессионально значимой 

коммуникации; для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины по выбору «Иноязычное образование и личность» -  выработать  

новые методологические подходы, ориентированные на развитие и совершенствование 

компетенций; ознакомить с инновационными процессами по организации обучения 



иностранным языкам на основе нового стандарта, его ролью в процессе развития 

личности. Сформировать у студентов  научно обоснованное представление о современном 

состоянии и перспективах развития языкового образования; о требованиях, 

предъявляемых к уровню и качеству лингвокультурной  подготовки обучающихся; о 

характере и специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка и обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина по выбору  Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность» 

относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 

технологиями обучения, основанными на личностно-ориентированном подходе; 

обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций 

профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения  педагогических дисциплин, дисциплин 

«Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания», а также  

используют (анализируют) собственный опыт изучения иностранных языков. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 

обучающийся должен овладеть комплексом компетенций. Выполнение этого требования 

проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе путѐм контроля 

остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

Компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-12  знать: 

содержание основных  документов  в 

области языкового образования; 

современные тенденции в развитии 

методики; отечественные и зарубежные 

уровни владения иностранным языком, 

содержание и структуру системы 

обучения, особенности взаимодействия 

методики с базисными для неѐ науками; 

различные приѐмы формирования и 

развития иноязычных коммуникативных 

умений; 

уметь: 

уметь практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии в 

образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  



языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий по 

ИЯ, анализировать собственную 

педагогическую деятельность и 

деятельность коллег; организовывать 

самостоятельную работу, используя 

различные приѐмы самообразования; 

владеть: 

способами проектной и инновационной 

деятельности; способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений путѐм использования 

возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

Приобретѐнные на занятиях знания и 

умения студенты имеют возможность 

реализовывать в ходе педагогической 

практики. 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Геливера Л.О., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку» относится к вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины 

«Коммуникативная методика обучения английскому языку» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные 

технологии», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Психология»,  «Лексикология», «Экономика образования», «Культурология», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе», прохождения практик «Производственная 

педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная 

практика». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной 

речи», «Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения 

Уметь: проектировать педагогическое 

взаимодействие с обучающимися с 

учетом их социальных, 

психофизических и индивидуально-

психологических особенностей 

Владеть: способами решения 

практических педагогических задач на 

основе научного психологического 

знания 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Коммуникативная методика обучения английскому языку» в учебном 

плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: – теоретико-методологические и 

методические основы изучения 

предмета "Английский язык" в классах 

с базовым и профильным уровнем 

преподавания с учетом требований 

ФГОС; – сходства и различия 

специфики функционирования 



учреждений и деятельности человека в 

странах изучаемого языка и родной 

стране; 

Уметь: – использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского 

языка 

Владеть: – способностью применять 

теоретические знания и практические 

умения и навыки; – готовностью 

реализовывать фрагменты 

образовательных программ по учебному 

предмету "Английский язык" в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; – 

способностью реализовать 

образовательные программы по 

иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на 

иностранном языке; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: психологические подходы к 

конструированию современных 

моделей обучения 

Уметь: проектировать педагогическое 

взаимодействие с обучающимися с 

учетом их социальных, 

психофизических и индивидуально-

психологических особенностей 

Владеть: способами решения 

практических педагогических задач на 

основе научного психологического 

знания 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык» входит в состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован 

как дисциплина, обеспечивающая профессиональную подготовленность современного 

бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык», структура построения, теоретическая и практическая 

направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить качество 

подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения 

дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на русский 

язык»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Теоретическая 

грамматика». Освоение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык»  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической 

практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык».   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: – основные характеристики 

грамматического строя современного 

английского языка; – конститутивные 

признаки и видовые характеристики 

грамматических оппозиций; – основные 

единицы морфологии и синтаксиса 

современного английского языка, 

общую характеристику и принципы 



классификации слов в грамматическом 

строе английского языка; 

Уметь: – выделять разделы 

теоретической грамматики и давать 

подробную характеристику целей и 

задач каждого из выделенных разделов; 

– использовать теорию оппозиций при 

категоризации частей речи; – проводить 

морфологический анализ слова; – 

проводить подробный морфологический 

анализ глаголов; 

Владеть: – необходимым лексическим и 

грамматическим минимумом, 

позволяющими ориентироваться в 

специфической коммуникативной 

ситуации; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать:  
лексические и грамматические средства 

английского языка, позволяющие  

руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Уметь:  
применять полученные знания в процессе 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Владеть:  
навыками, необходимыми для 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку»: 

формирование у студентов целостного представления о специфике деятельности учителя 

английского языка в начальной школе, о ее структуре и основных функциях, о 

требованиях, предъявляемых к учителю английского языка, а также применение 

приобретенных ими теоретических знаний в решении конкретных учебных задач  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку» 

студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 



«Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания иностранному языку», 

«Особенности обучения английскому языку одаренных детей», «Коммуникативная 

методика обучения английскому языку», «Иноязычное образование и личность». 

Освоение данной дисциплины может являться основой для успешной реализации 

программы преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Особенности раннего обучения английскому языку» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Уметь:  

использовать современные методы и 

технологии обучения 

Владеть:   

современными методами и 

технологиями обучения и 

диагностиками 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

возможности образовательной среды, 

сущность и структуру учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть:   

способностью использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении 

английскому языку» являются - практическое овладение различными аспектами 

педагогического контроля, т.е. функциями, принципами, видами и формами 

педагогического контроля в современном преподавании иностранных языков и умению 

создавать на их основе методические рекомендации по проведению контроля различных 

видов речевой деятельности, исходя из научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому 

языку» относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов с функциями, принципами, видами и формами контроля в современном 

преподавании иностранных языков; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения 

материала с позиций профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Методика обучения и воспитания», для прохождения педагогической производственной 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому языку». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому языку и 

методической диагностики; 

основные понятия теории информатизации 

общества, сущностные характеристики инфор-

матизации образования, информационной 

культуры; типологию и особенности инфор-

мационных технологий в образовании, возмож-

ности практической реализации обучения, 

ориентированного на развитие личности 

ученика, в условиях использования 

информационных технологий. 

Уметь: применять современные методики и 

технологии диагностики и обучения 

иностранному языку, в том числе и 

информационные, на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

оценивать достижения учащихся, определять 

уровень сформированности речевых умений;  

выявлять трудности, с которыми сталкивается 



как класс (группа) в целом, так и отдельные 

учащиеся;  

диагностировать и корректировать ЗУН 

Владеть: базовыми навыками применения 

современных методик и технологий 

диагностики и обучения иностранному языку 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

навыками и умениями контроля уровня 

сформированности коммуникативных умений 

и языковых навыков, использования 

контрольных упражнений 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 Знать: - базовые понятия о сущности и 

структуре образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные социальные, 

культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

АНГЛИЯ И АНГЛИЧАНЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины по выбору «Англия и англичане» является приобретение 

обучающимися знаний о культуре и национальной специфике изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплины по выбору «Англия и англичане» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана и изучается в восьмом семестре. 



Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Дисциплина поможет сориентироваться в значимости страны изучаемого языка в мире, ее 

истории, географии, культуре; поможет сформировать толерантное отношение к 

представителям чужой культуры, содействовать эмпатии, взаимопониманию.  

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 

определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин «Практика устной 

и письменной речи», «Практический курс речевого общения», «Лингвострановедение и 

страноведение», Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 

получат в курсе «Англия и англичане» знания, которые будут востребованы при изучении 

дисциплин по выбору в 9 и 10 семестре учебного плана. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) _ПК-4_. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: приемы и методы организации 

межпредметных связей в процессе 

обучения иностранным языкам, 

требования к уровню владения 

навыками и умениями изучаемого 

иностранного языка принятые в 

обществе моральные и правовые нормы;  

Уметь: использовать в процессе 

обучения возможности 

образовательной среды и 

метапредметных связей для 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Владеть: опытом деятельности 

использования технологий 

межпредметных связей и современной 

организации учебного процесса для 

достижения максимальных 

результатов обучения и воспитания;  

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 



- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 

в образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.20.02 «Пословичная картина мира» является 

подробное описание общих и различных черт в английской и русской пословичной 

концептуализации пространства и времени, а также в пословичном видении семьи и дома. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть 

блока дисциплин Б1. В соответствии с учебным планом проводится в 8 семестре. Данный 

курс запланирован после изучения основных разделов языка, когда студенты получили 

определенные знания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная картина мира. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, межпредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной программы. 

Уметь: использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и 

английском языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью 

анализировать процесс 

взаимодействия культур в контексте 

реалий современного мира. 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные 

особенности личности при 

проведении культурно-массовых 

программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится к 

дисциплинам  по выбору и  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические 

основы физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа 

жизни; - влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки 

функционального состояния и уровня 

физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности 

при занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные 

средства физической культуры в 

здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной 

деятельности опыт межличностных 

отношений, полученный в процессе занятий 



физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по 

общефизической, спортивной и 

профессионально-прикладной физической 

подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные игры» являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится к дисциплинам  по 

выбору и  является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  



обеспечивающий 

полноценную деятельность 

- научно-биологические и практические 

основы физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа 

жизни; - влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки 

функционального состояния и уровня 

физического развития;  

- правила соблюдения техники 

безопасности при занятиях физической 

культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные 

средства физической культуры в 

здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной 

деятельности опыт межличностных 

отношений, полученный в процессе 

занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ДОУ 

 



1. Цель освоения дисциплины "Подготовка к работе в ДОУ" является содействие 

формированию у студентов бакалавриата ключевых компетенций и компетентностей в 

сфере основных видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, способствующих решению ими разноплановых задач в 

современных условиях, обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им 

теоретическими основами антропологического знания; формирование у него 

представления о сущности антропологического подхода, необходимого для решения 

профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Подготовка к работе в ДОУ" относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины начинается во втором семестре 

и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их освоения необходима 

положительная мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности, а также 

общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на предшествующем уровне 

образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Подготовка к работе в ДОУ" Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

- навыками разработки технологий 

обучения и воспитания в современных 

социально-экономических условиях. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 



- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомиться  с мультимедийными  технологиями обучения, распространенными 

информационными службами и ресурсами Интернет;  

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

используя возможности образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, определяя используемые 

методики и технологии обучения и диагностики и 

оценивая их образовательное значение. 

Владеть: способами решения профессиональных 

задач, используя современные методики и 

технологии обучения и диагностики. 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 



5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Является факультативной дисциплиной. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики и технологии обучения и диагностики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 



АННОТАЦИИ 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

ООП «Иностранный язык» 

2015 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины 

(системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и 

направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и 

этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 

культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской 

позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории.  

Дисциплина «История» является первым учебным курсом ООП бакалавра в 

области социогуманитарных знаний. Результаты освоения дисциплины используются при 

изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в 

указанной области: культурологии, философии, социологии, политологии и др. 

Внутрипредметные связи в изучении курса «История» выстраиваются на основе 

проблемно-хронологического подхода в изучении, и включает в себя: 

- эволюцию географического и геополитического развития стран мира; 

- основные тенденции и исторические закономерности демографического, 

социального развития; 

- основные этапы и особенности экономического развития, проблемы 

модернизации и реформаторства; 

-основные тенденции и закономерности политической жизни, трансформации 

государственности, правовой и политической систем; 

- особенности социокультурной трансформации, мировой культуры, ментального 

типа, ценностных и идеологических систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития Российского государства с 

IX по XXI век 

Уметь: анализировать основные 



позиции этапы и выявлять закономерности 

исторического развития нашей 

страны 

Владеть: приемами формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции на основе полученных 

знаний о российской истории 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

         5. Разработчики: Малахов Сергей Николаевич, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

2. Цели освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-

менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 

процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 

культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе 

регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 

«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 



для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

оценке роли российского государства и 

казачества в развитии кубанского региона; 

основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие Кубани с древнейших 

времен до XXI вв.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей народов 

Кубани, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками по истории 

Кубани; осуществлять эффективный поиск 

исторической информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику источников; 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской 

позиции; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать осознанные 

решения; уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; определять своеобразие содержания 

и форм социально-исторических процессов, 

происходивших на Кубани с древнейших 

времен до начала XX в. 

Владеть: представлениями о событиях 

истории Кубани, основанными на принципе 

историзма; понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками 

анализа исторических источников; основными 

методами комплексного междисциплинарного 

исследования проблем истории Кубани с 

древнейших времен до начала XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, 

к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 

. АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем формирования 

основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 



Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете философия; об 

историческом развитии философских знаний и различных типах мировоззрений; знания о 

структуре философии; понимания взаимосвязи философии с социогуманитарными 

науками. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дисциплина 

проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими учебными 

дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует формированию 

научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень 

подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах 

«История», «Естественно-научная картина мира». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

 

 

 

 

Знать: основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения: 

основные понятия и исторические этапы 

развития философии, структуру 

философского знания 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения и 

методологии изучения социогуманитарных 

наук 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Шматько Александр Александрович, к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»  являются:  

1) практическое овладение студентами иностранным языком в объеме, необходимом для 

ведения диалога в наиболее типичных ситуациях повседневного общения;  



2) формирование уровня коммуникативной компетенции, позволяющего студенту 

практически пользоваться иностранным языком, всеми видами речевой деятельности, а 

также для дальнейшего образования и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам блока 

Б1. Освоение дисциплины основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

являются базовые знания в области русского языка, умение работать с компьютером как 

средством получения, обработки и управления информацией; выявлять и критически 

анализировать полученную информацию. 

 Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами общенаучного и 

профессионального циклов и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данной  направленности (профиля) - 

педагогическая риторика, культурология, психология и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный  язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при взаимодействии 

с представителями  различных 

лингвакультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь на бытовые темы для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного 

общения  

Владеть: компонентами 

коммуникативной компетенции для 

практического решения социально-

коммуникативных задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

Уметь: работать в команде по решению 

поставленных задач; толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 



Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия стран изучаемого языка;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются: познакомить с 

различными нормами литературного языка, его вариантами; дать представление о речи 

как инструменте эффективного профессионального общения, подготовить специалиста, 

обладающего профессиональной коммуникативной компетенцией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина входит в состав базовой части цикла Б1. В соответствии с 

учебным планом проводится в 1 семестре. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. «Культура речи», являясь базовым курсом для цикла гуманитарных 

дисциплин, изучается студентами первого курса всех специальностей. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Культура речи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

 нормы устной и письменной речи 

современного русского языка;  

 риторические требования к публичной 

речи, правила ведения дискуссий и 

полемики;  

основные законы эффективной 

коммуникации; 

 Уметь:  

 логически верно строить устную и 

письменную речь разных стилей и жанров;  

 решать коммуникативные и речевые задачи 

в публичной речи, в ходе ведения 

дискуссии и полемик; 

 использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности;  



 составлять и редактировать тексты 

профессионального и социально значимого 

содержания;  

Владеть:  

терминологическим минимумом ----

(использовать терминологию в речи и 

толковать употребленные термины, а также 

проявлять способности в формулировке 

ключевых определений (по разделам тем);  

основными лингвистическими единицами: 

употреблять при устном ответе по предмету 

языковые примеры как из лекционно-

практического материала, так и 

собственные; 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знать: специфику профессионального 

общения, основные требования к речевому 

поведению учителя в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

 особенности построения высказываний 

профессионального и социально значимого 

содержания.  

Уметь: организовывать межличностное и 

групповое общение;  

 анализировать собственную и детскую речь 

с позиций еѐ грамотности, уместности и 

эффективности.  

Владеть: теоретическим материалом по 

разделам тем; устной и письменной речью в 

соответствии с нормами современного 

русского языка;  

различными способами и средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; приемами 

составления и редактирования текстов 

профессионального и социально значимого 

содержания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование и развитие современного 

экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические 



процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной 

политики образовательных организаций. 

 

7.  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП 

бакалавриата  
Место дисциплины определяется учебным планом. Дисциплина входит в базовую 

часть блока1 Дисциплины. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин : 

знает: 
- о роли образования в экономике страны;  
- об особенностях современного этапа развития образования;  
- о менеджменте и маркетинге в системе образования. 

умеет: 
- выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  

- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально- экономических последствий. 

владеет: 
- навыками обработки массивов статистических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 
-навыками интерпретации полученных результатов. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования, Основы 

управления педагогическими системами», Учебная психолого-педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: «Производственная педагогическая практика», 

«Производственная преддипломная практика.» 

 

8.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: сущность мотивации, лидерства для 

решения управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, требования 

государственного стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки учителя, основные 

этапы и способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития (не допускает 

ошибки).  

Уметь: решать различные задачи 

образовательного процесса, выявлять, описывать и 

объяснять педагогические факты, явления и 

процессы в реальной жизни; формировать 

первичные навыки исследовательской работы и 



профессиональной рефлексии (самооценки). 

Владеть: навыками ориентации 

профессиональных источников информации 

(журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.). 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

Знать: прочные знания специфики 

профессиональной деятельности в соответствии с  
нормативно-правовыми документами системы 

образования 

Уметь: реализовывать профессиональную 

деятельность в соответствие с нормативно-

правовыми документами сферы образования 

Владеть: методами поиска, анализа нормативно-

правовых документов отечественного образования, 

навыками использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Владеть: опытом применения базовых правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Спирина Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете культурологии; о 

культурно-исторических типах; развитие у студентов способности ценить достижения 

различных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. Тесная связь дисциплины «Культурология» с 

другими учебными дисциплинами (история, философия, политология и др.), способствует 

формированию толерантного восприятия социальных и культурных различий, что 



обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина 

базируется на изученных вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные 

основы русской классической литературы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знать: структурные элементы культуры как 

системы, основные культурно-исторические 

типы 

Уметь: толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: навыками определения 

принадлежности артефактов к культурно-

историческому типу; применения 

культурологического знания в 

профессиональной деятельности будущего 

педагога 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Нагапетова Анжела Герасимовна, д.фил.н., профессор кафедры 

ФПиСГН. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политология» являются дать студентам 

системные знания об институтах и практиках современной российской политики с 

использованием теоретического и методологического инструментария сравнительной 

политологии, предоставить возможность студентам применить основные теоретические 

подходы, существующие в современной сравнительной политологии, к анализу 

политических процессов в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина «Политология» Блок 1, в его базовую часть. Дисциплина призвана 

содействовать всестороннему развитию будущих специалистов, так как предполагает 

овладение студентами знаний, регулирующих не только профессиональное поведение, но 

и поведение в различных секторах жизни общества. 

Знания, полученные при изучении курса «Политология», могут быть востребованы 

в дальнейшем при изучении дисциплины: «Политология». 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) ОК-2, ОК-5 . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: термины и понятия дисциплин,  

формирующих данную компетенцию, 

ориентируется в персоналиях, фактах, 

хронологии в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей 

программе дисциплин.  

– Студент имеет представление о сути 

наиболее значимых научных и 

общественных дискуссий по проблемам 

изучаемых курсов.  

– Студент владеет системой знаний об 

истории политической  науки, об 

основных школах и концепциях, о 

фактах приоритета отечественной 

политологии, о связи истории политики 

с историей общества. 

Уметь: – Студент способен понять 

позицию и систему аргументов 

участника дискуссии по спорным 

проблемам изучаемых курсов, оценить 

ее с точки зрения гуманистических 

идеалов и демократических ценностей, 

сформулировать собственную позицию, 

опираясь на научное историческое 

знание.  

- Способен глубоко понять содержание 

дискуссии, позиции участников, 

систему аргументов и дать им точную 

оценку, сформулировать свою позицию. 

Владеть: –Студент владеет навыком 

работы со специальной литературой по 

изучаемым курсам, способен 

использовать различные источники 

информации, оценивать их с точки 

зрения релевантности, актуальности, 

научной достоверности и 

объективности, полноты и глубины 

рассмотрения вопроса, выражаемой в 

них гражданской позиции, формировать 

собственную точку зрения по проблеме, 

основываясь на глубоком и научно 

объективном анализе источников 



информации.  

– Студент имеет опыт использования 

исторических знаний для организации 

общественно полезной деятельности.  

– Студент умеет использовать 

инструмент исторического анализа 

процессов развития общества, науки, 

тех или иных общественных практик и 

процессов, в том числе для решения 

задач обучения и воспитания.   

– Студент способен использовать 

исторические знания для воспитания у 

обучающихся российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: – Студент осознает специфику 

феномена культуры как исторически-

социального опыта людей, задачи 

фундаментальной и прикладной 

культурологии, понимает предпосылки 

и условия существования культурного 

разнообразия современного мира, 

параметры сопоставления и 

классификации культур.  

– Студент знает сущность и осознает 

закономерность существования 

личностных и социальных различий; 

знает закономерности поведения и 

деятельности людей,  

обусловленные их принадлежностью к 

тем или иным общественным группам 

или их личностными особенностями.  

- Студент знает закономерности и 

механизмы развития межличностных 

отношений в группе, причины 

возникновения, динамику и стратегии 

разрешения социальных конфликтов; 

осознает конструктивные и 

деструктивные функции конфликтов, 

понимает специфику барьеров в  

общении, обусловленных проявлением 

социальных, культурных и личностных 

особенностей. 

Уметь: – Студент может в учебной 

ситуации применять методы изучения 

личности, позволяющие выявить ее 

социальные и индивидуальные 

особенности.  

– Студент способен проанализировать  



особенности межличностных 

отношений  в группе; выявить наличие 

конфликта, установить его причины и 

предложить пути разрешения 

конфликта; может выявить 

предконфликтную ситуацию, 

спрогнозировать ее развитие и 

предложить пути предупреждения и 

преодоления возможного конфликта. 

Владеть: – Студент готов выполнять 

учебные задания, работая в команде; 

имеет опыт выполнения заданий в 

группе.  

– Студент в ходе практики приобрел 

опыт работы в команде, 

продемонстрировал готовность 

обращаться за помощью и получать 

помощь при решении задач 

профессиональной деятельности, 

строить конструктивные отношения с 

коллегами, обучающимися, из 

родителями (законными 

представителями).  

– Студент способен оценить свой опыт и 

достижения в планировании и 

осуществлении взаимодействия, 

учитывающего социальные, культурные 

и личностные различия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Пелевин Сергей Игоревич, к.п.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные 

в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне образования. 



Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 

практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

     Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как 

эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 

информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, математические знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козырева Галина Федоровна, к.п.н., доцент кафедры информатики 

и ИТО; Егизарьянц Александр Александрович, к.п.н., доцент кафедры информатики и 

ИТО  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  

сбора, структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  

представления  информации  с  помощью различных  математических  моделей, 

использования  математических формул  для  работы внутри построенной модели. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  относится  к  

базовой части Б1.Б.10. Дисциплина  базируется  на  знаниях математики и информатики, 

полученных в средней школе, опирается  на  знания  основ  педагогики  и психологии  и  

является  основой  для  изучения  теории информации и использования в рамках этой 

теории информационных  технологий, написания курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы,    решения исследовательских профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 

Знает: основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации. 

Умеет: использовать основные 

математические действия и приемы 

для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы 

математической статистики для 

обработки результатов учебно-

воспитательного процесса; 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

сбора, обработки и анализа 

информации. 

Владеет: основными методами 

математической обработки 

информации; навыками 

интерпретации полученных 

результатов; навыками получения и 

обработки информации на основе 

современных информационных 

технологий. 

 

9.  Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

10. Разработчик: Мозговая Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания;  Спевакова Наталья Юрьевна., 

старший преподаватель кафедры математики, физики и методики их 

преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

Б1.Б.11 и способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих 

учителей.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 

дисциплинам в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

- характеристики и составляющие 

естественнонаучной картины мира;  

- этапы развития естественнонаучной 

картины мира и их содержание; 

- место и роль человека в природе;  

Уметь: 

- применять естественнонаучные 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию;  

- применять знания физики и других 

естественных наук для характеристики 

природных явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания; 

- навыками использования научного 

языка, научной терминологии. 

- навыками структурирования 

естественнонаучной информации, 

используя представления о 



современных естественнонаучных 

концепциях. 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержательные и технологические 

возможности современных 

информационных технологий и 

средств массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности, эффективности ее 

организации; 

- использовать современные 

информационные технологии и 

средства массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: 

способностью определять направления 

совершенствования выполняемой 

деятельности, решения конкретных 

профессиональных педагогических 

задач, своего профессионального 

роста, общекультурного и личностного 

развития.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, ст. преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Педагогика1 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогика1» является формирование у 

обучающихся систематизированных знаний о сущности и специфике профессиональной 

педагогической деятельности; умений и навыков саморазвития качеств личности педагога; 

целостного педагогического мышления; представлений о сущности педагогической 

профессии, современных требованиях к педагогу и особенностях педагогической 

деятельности в различных сферах социума. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Педагогика1» входит в  Блок 1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 

и является первой в системе базовых педагогических дисциплин. 

          Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Психология самопознания», «Общая психология», «Философия».  



Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: «Педагогика 2», «Педагогика3»», «Коррекционная педагогика с основами 
специальной психологии», «Педагогическая психология», «Учебная психолого-
педагогическая практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности», «Педагогическая практика», «Преддипломная 
практика» 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология»..  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Педагогика1».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогика1» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  :  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: социальную значимость 

своей будущей профессии 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

Владеть: 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 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые 

основы деятельности 

образовательных учреждений. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с 



нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины72 часа (2 зачетные единицы).  
 

5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Педагогика 2 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины - освоение теоретических основ организации процессов 

обучения и воспитания и современных педагогических образовательных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Педагогика2» входит в  Блок 1. Базовая часть. Модуль «Педагогика» 

и является первой в системе базовых педагогических дисциплин. 

          Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Психология самопознания», «Общая психология», «Философия».  
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 

практик: «Педагогика3», «Коррекционная педагогика с основами специальной 
психологии», «Педагогическая психология», «Учебная психолого-педагогическая 
практика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта в 
профессиональной деятельности», «Производственная педагогическая практика», 
«Производственная преддипломная практика» 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» . 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Педагогика2».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогика2» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  :  

 

 

Код 
компет
енции 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности, в том числе особые 
образовательные потребности обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 
Владеть: технологиями обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 

ОПК-4 готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 

Знать: нормативно-правовые основы деятельности 
образовательных учреждений. 
Уметь: использовать базовые правовые знания в 
профессиональной образовательной деятельности. 



нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования 

Владеть: опытом профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 
образования 

ПК-2 Способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и технологии обучения и 
диагностики 
Уметь: использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики 

Владеть: опытом, методами и технологиями обучения 
и диагностирования достижений обучающихся и 
воспитанников 

ПК-3 способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития, обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть технологиями и методиками воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5  способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и 
методики педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 
Владеть: способностью осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

ПК-6  готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Знать: коммуникативные технологии, формы и методы 
взаимодействия учителя, классного руководителя с 
участниками образовательного процесса 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса 

Владеть: коммуникативными технологиями, навыками 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса 

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знает: основы просветительской деятельности; 
технологии разработки и реализации культурно-
просветительских программ в деятельности учителя, 
классного руководителя 

Умеет: использовать технологии  разработки и 
реализации культурно-просветительских программ в 
учебно-воспитательном процессе современной школы; 

Владеет: технологиями  разработки и реализации 
культурно-просветительских программ в учебно-
воспитательном процессе современной школы 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).  
 

5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Педагогика 3 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогика 3» являются: 

 формирование у обучающихся: систематизированных знаний о сущности и 

развитии педагогического процесса от эпохи зарождения институциональных 

форм  воспитания и по настоящее время в контексте актуальных проблем 

педагогики;  систематизированных знаний о теоретических и организационных 

основах управления педагогическими системами; 

 приобретение обучающимися умений и навыков ретроспективного анализа 

исторического развития педагогики и образования; 

 развитие у обучающихся: умений и навыков анализа основ управления 

педагогическими системами; целостного педагогического мышления; 

представлений  о теоретических и организационных основах управления 

педагогическими системами, современных требованиях к управлению 

педагогическими системами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина «Педагогика3» входит в  Блок 1. Базовая часть.  

 Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины:  

«Психология самопознания», «Общая психология», «Философия»,  «Педагогика1», 

«Педагогика2», , «Учебная психолого-педагогическая практика».  
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 

практик: «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии», 
«Педагогическая психология»; «Практика по получению  профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности», «Производственная педагогическая 
практика», «Производственная преддипломная практика». Осуществляются 
межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Педагогика3».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогика3» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО  :  

 

Коды 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знать: историко-педагогические аспекты 

становления и развития сферы образования в 

различные исторические эпохи; теоретические 

аспекты становления и развития 

профессиональной педагогической деятельности 

в истории человечества; специфику 

профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми документами 

мирового, федерального, регионального, 

муниципального и др. уровней, лежащих в 

основе функционирования системы образования 



и регламентирующих деятельность 

образовательных организаций; 

Уметь: анализировать профессиональную 

педагогическую  деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми документами сферы 

образования; 

Владеть: методами анализа первоисточников, 

нормативно-правовых актов и документов 

отечественной системы образования, навыками 

использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: теоретические аспекты реализации 

образовательных программ различного уровня и 

направленности в системе образования  в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

Уметь: анализировать образовательные 

программы различного уровня и направленности 

в системе образования  в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

Владеть: навыками анализа технологий 

реализации образовательных программ в 

современных образовательных системах. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: теоретические аспекты ретроспективного 

анализа задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности в различные 

исторические эпохи; 
Уметь: анализировать и сопоставлять 

теоретические подходы к решению задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности в различные исторические эпохи; 
определять и формулировать задачи воспитания 

и духовно- нравственного развития 

обучающихся с учетом историко-

педагогического опыта;  

Владеть: опытом анализа и обобщения 

теоретических подходов к решению задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности в различные исторические эпохи.  

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: теоретические аспекты ретроспективного 

анализа форм, направлений, технологий и 

методик педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Умеет: анализировать теоретические подходы к 
осуществлению педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в различные 



исторические периоды;  
Владеет: навыками анализа и обобщения 

теоретических аспектов педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся;  

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: основы управления образовательными 

организациями; теоретические основы 

взаимодействия участников образовательного 

процесса в управлении школой; основы 

взаимодействия образовательной организации с 

семьей, государственными и общественными 

организациями;  

Уметь: определять формы и методы 

педагогически оправданного взаимодействия 

между участниками образовательного процесса 

в управлении школой;  

Владеть: навыками управления педагогическим 

процессом; навыками осуществления 

взаимодействия между участниками 

образовательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины108 часов (3 зачетные единицы).  
 

5. Разработчик: Шкуропий К. В., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

2. Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонением в 

развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с 

отклонением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  

определить педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, 

формирования личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

входит в базовую часть профессионального цикла.  Для освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общей 

психологии» « Возрастной психологии» «Педагогической психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

способствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах 

отклонений детей, а также умения и навыки профилактической и коррекционной 

деятельности с ними.  
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами  специальной  психологии » 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-5 

 

способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

 

Знать: особенности 

педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального 

самоопределения  обучающихся в 

сфере  педагогического 

образования. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального 

самоопределения  обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 



5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ 

3. Цель освоения дисциплины:  
Формирование готовности педагога к проектированию психологически 

обоснованного педагогического влияния на обучающихся школы общего типа.. 

4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы самопознания» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы самопознания» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Древние языки», 

«Практическая фонетика», «Экономика образования», «Языкознание», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», «Стилистика», «Теоретическая 

грамматика», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы самопознания». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и 

межкультурное взаимодействие; 

способы работы в команде, принципы 

толерантного  восприятия социальных, 

культурных и личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде 

; ставить цель и определять содержание 

и способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде 

с учетом возможных  социальных, 

культурных и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы 

самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно 

самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и  

самообразованию 

ОПК-1 готовностью  сознавать Знать: о социальной значимости своей 



социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

будущей 

профессии и мотивации осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной мере 

осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы) 

9. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются: формирование целостного 

представления о психике человека, изучение теоретического фундамента 

психологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления 

психологической науки, анализом современных положений и достижений в  общей и 

экспериментальной психологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания». 

Изучение дисциплины «Общая психология»  является необходимой основой для 

психологических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Общая психология» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

Знать: основные научные категорий, описывающие 

межличностное и межкультурное взаимодействие; 



воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

способы работы в команде, принципы толерантного  

восприятия социальных, культурных и личностных 

различий  

Уметь: эффективно работать в команде ; ставить 

цель и определять содержание и способы работы в 

команде; 

Владеть:   приемами работы в команде с учетом 

возможных  социальных, культурных и личностных 

различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к самоорганизации и  

самообразованию 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: способы и технологии использования 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами учебной дисциплины  

«Общая и экспериментальная психология». 

Уметь: использовать возможности образовательной 

среды  

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных  

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и экспериментальная 

психология».  

Владеть: способностью использовать возможности  

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и экспериментальная 

психология».  

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: способами и методиками организации  

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и 

индивидуальных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение 

методами исследования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания 

детей, развитие научного психологического мышления студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Возрастная психология» 

относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

«Возрастная психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплины, «Общая психология». 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой изучения 

дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: курсов по 

выбору; прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать:  методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и  индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 



обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: формирование у 

студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, 

принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Педагогическая психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины «Педагогическая 

психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины, «Общая психология», «Возрастная психология». 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в 

подготовке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует 

целенаправленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу 

профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: о социальной значимости 

своей будущей 

профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной 

мере осознавать 

социальную значимость своей 



будущей профессии и 

способностью к 

мотивации осуществления 

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 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: 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 

Знать: теоретико-методологические 

основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

современных методы психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: использовать возможности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: навыками формирования 

готовности к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры безопасности 

жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 

техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах 

национальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение 

знаний о современном состоянии развития Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Формирование навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на втором курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, 

истории России, а так же такие дисциплины 1 курса вузовского периода подготовки как: 

«Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 

обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: лингвистики, 

информатики и др. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются на 

основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на 

научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 



ситуаций  факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от 

них; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

при ЧС; возможные последствия 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения 

современных средств защиты 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

приемы первой помощи 

пострадавшему; методы защиты 

населения при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в 

условиях ЧС; выбирать методы 

защиты от вредных и опасных 

факторов ЧС; использовать 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду; приемами и способами 

использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в 

условиях ЧС; алгоритмом оказания 

первой помощи и использования 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; требования 

по технике безопасности и охране 

здоровья при проведении учебных 

занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

Уметь: учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности детей и 

подростков; применять методы 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету с 



обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности 

Владеть: основными понятиями 

возрастной анатомии и физиологии; 

гигиеническими методами оценки 

режима дня, расписания занятий; 

приемами, способами и методами 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 

дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой части  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические 

основы физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа 



жизни; - влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки 

функционального состояния и уровня 

физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности 

при занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные 

средства физической культуры в 

здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной 

деятельности опыт межличностных 

отношений, полученный в процессе занятий 

физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по 

общефизической, спортивной и 

профессионально-прикладной физической 

подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Стешенко Дмитрий Станиславович,  ст. преподаватель кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

10. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

11. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Методика обучения и воспитания иностранному языку» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Методика обучения и 

воспитания иностранному языку» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной речи», 

«Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 

12. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения и воспитания иностранному языку». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-4 готовностью к 

професииональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать:  

- основы законодательства Российской 

Федерации; 

- основы управления учреждениями в 

системе общего и дополнительного 

образования; 

Уметь:  

- анализировать основные нормативно-

правовые документы; 

- осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

- проводить массовые мероприятия в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения; 

Владеть:  

- навыками управления 

образовательными учреждениями в 

сфере иностранного языка; 

- навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в 

образовательном учреждении в сфере 

иностранного языка. 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому 

языку и методической диагностики; 

Уметь: осуществлять проектирование 

урока английского языка с 



образовательных 

стандартов  

использованием различных 

современных методов и технологий 

обучения 

Владеть: готовностью творчески 

решать типовые и поисковые 

профессиональные методические 

задачи; 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разработке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития 

личности; 

Уметь: 

- использовать средства иностранного 

языка для социализации личности; 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную 

интеграцию различных социально-

демографических групп населения в 

учебно-воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 



самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия по иностранному языку 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области 

Знать:   

- основы научно-исследовательской 

деятельности; 

- основные методы педагогических 

исследований; 

- особенности использования 

современных научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

- современные информационные 

технологии; 

- основы обработки и анализа научной 

информации.  

Уметь:  

- проводить научные исследования в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

- анализировать полученные результаты 

собственных научных исследований; 

- анализировать современные научные 

достижения в области педагогики 

иноязычной культуры и смежных 

науках; 

- использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; 

- использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 



Владеть:  

- навыками сбора и обработки научных 

данных; 

- навыками использования современных 

научных достижений в учебно-

воспитательном процессе с различными 

категориями обучающихся. 

 

13. Общая трудоемкость дисциплины 540 часов (15 зачетных единиц) 

14. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Древние языки и культуры» является 

знакомство обучающихся с грамматической и лексической системой древних языков в 

сопоставлении с системами русского и современных иностранных языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.02 «Древние языки и культуры» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с такими 

дисциплинами, как «Введение в языкознание», «Практическая грамматика», 

«Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для  

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Теоретическая фонетика».  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Древние языки и культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 



предметов Уметь: определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Владеть: навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Содержание основных положений 

теории профессионального 

самоопределения 

Уметь: представить педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся как 

результат деятельностного освоения 

образовательной среды 

Владеть: навыками анализа 

технологий осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в языкознание» является ввод 

обучающихся в круг лингвистических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.03 «Введение в языкознание» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения иностранного языка и связана с такими дисциплинами, как: «Культура 

речи», «Древние языки и культуры», «Практическая фонетика». 



 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Культурология», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология», «Стилистика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая 

фонетика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Введение в языкознание». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК - 7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  

Уметь: 

осуществлять, поддерживать и 

развивать межличностное и 

социальное взаимодействие, вести 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации и 

интеракции; 

эффективно организовать 

сотрудничество, самостоятельную 

работу, поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявлять 

толерантность к иным точкам 

зрения 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 

теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы обучения по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи; 

расширение знаний студентов на основе более глубокого изучения фонетической системы 

английского языка и ее функционирования в различных социально значимых ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла 

Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 

подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Теоретическая фонетика», структура построения, 

теоретическая и практическая направленность при отборе содержания учебного курса 

позволит повысить качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в 

школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано на формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя 

иностранного языка.  

Программа дисциплины «Теоретическая фонетика» разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 

подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного 

материала дисциплины «Практическая фонетика», «Практика устной и письменной речи».   

Освоение дисциплины «Теоретическая фонетика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Лексикология» 

«Стилистика», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Теоретическая фонетика». Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: торетические основы сегметных и 

сверхсегментных средств английской 

речи, необходимых для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь:  



применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки в процессе 

профессионального общения. 

Владеть:  
практическими артикуляционными и 

интонационными навыками, 

необходимыми для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель курса «Основы теории первого иностранного языка» – ознакомить студентов 

с современными представлениями об основных структурных единицах английского языка, 

их специфических свойствах и закономерностях функционирования в английском 

дискурсе, а также с лингвистическими методами их исследования. В соответствии с этой 

целью ставятся следующие типовые задачи профессиональной деятельности.  

1. Дать освещение проблем, связанных с изучением системы словарного состава 

современного английского языка и его функционирования. Особое внимание уделить 

раскрытию закономерностей функционирования лексико-семантической системы 

современного английского языка, определению ведущих тенденций еѐ развития, 

обусловленных комплексом лингвистических и социолингвистических факторов и 

подчиненных коммуникативным потребностям общества. 

2. На основе всестороннего изучения конкретных фактов установить общую 

характеристику словарного состава современного английского языка, его специфические 

особенности и системную организацию лексики и фразеологии, структурные и 

деривационные типы входящих в него слов, продуктивные модели словообразования, 

закономерности, обуславливающие его номинативные и коммуникативные возможности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных 

дисциплин и связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: практика 

устной  письменной речи, теоретическая и практическая фонетика, практическая 

грамматика.  

Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь представления о 

строе английского языка, навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной) компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на 

английском языке. Студент должен владеть английским языком на уровне не ниже 

среднего и иметь достаточный лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.05 Лексикология. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать возможности образовательной 

среды;  

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью курса теоретической грамматики английского языка является 

формирование у будущего учителя профессионально-коммуникативной компетенции, 

связанной со способностью использовать полученные в рамках курса теоретические 

знания для решения задач прикладного характера а именно, для 

3) творческого анализа различных грамматических форм и структур с применением 

адекватного набора подходов и методов, используемых в грамматике; 

4) системного, научно обоснованного, эффективного обучения грамматике в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к циклу Б1 и входит в состав 

вариативной части ООП. 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Теоретическая грамматика», является образование. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

– обучение; 

– воспитание; 

– развитие; 

– просвещение;  

– образовательные системы. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности: 



– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры]. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика 

устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика 

английского языка». 

Освоение дисциплины «Теоретическая грамматика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части цикла дисциплин Б1, 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.06. Теоретическая грамматика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

Знать возможности образовательной 

среды;  

 

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 

владеть навыками обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать: особенности и факторы развития 

грамматической системы иностранного 

языка; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления среднеанглийского 

периода; фонетические, грамматические 

и лексические явления новоанглийского 

периода; 

Уметь: выявлять грамматические и 

синтаксические признаки, 

характеризующие тексты данного 

исторического периода; – применять 

теоретические знания законов развития 

языка при объяснении современных 

языковых явлений; 

Владеть: основными понятиями 

данного раздела дисциплины; 4 – 



основным инструментарием выявления 

в том или ином контексте изучаемых 

лингвистических феноменов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стилистика» ознакомление обучающихся с 

современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 

системе английского языка, с принципами выбора языковых средств и их 

функциональных возможностей для передачи мысли и эмоции в различных ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Стилистика» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 

«Введение в языкознание», «Литература стран изучаемого языка», «Теоретическая 

грамматика», «Лексикология», «Теоретическая фонетика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методы анализа художественного текста», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Чтение и интерпретация текста», «Основы интерпретации художественного 

текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Стилистика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 



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 

 

Знать: 

стилистические приемы и 

выразительные средства языка, 

специфику их употребления в 

объеме тем курса для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

 

Уметь: 

использовать стилистические 

приемы и выразительные средства 

языка для решения задач 

межличностного взаимодействия для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Владеть: 

стилистическими приемами и 

выразительными средствами языка 

для осуществления эффективной 

профессиональной коммуникации 

как способами межличностного и 

межкультурного взаимодействия для 

достижения и оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э., к.филол.наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 1. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 



- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 2. 



 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 



- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные  единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 3. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 



базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 



применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 4 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на обучение устной речи на основе развития 

автоматизированных речевых навыков, развитие чувства языка посредством 

интерпретации и понимании текстов, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  



Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы интерпретации художественного текста», «Чтение и интерпретация 

текста», «Современные тенденции организации диалогического единства», «Деловой 

английский язык», «Сравнительная типология английского и русского языков». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 



предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на развитие коммуникативных и дискуссионных навыков и 

умений, совершенствование  профессиональных знаний и умений будущего учителя, в 

том числе навыков педагогического общения.. 

Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: 

«Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая 



фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория и практика перевода», «Коммуникология», «Лингвистический анализ 

текста», «Культурные традиции и стереотипы», «Сравнительная типология английского и 

русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные тенденции развития 

диалогического единства». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 



личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 



универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных и дискуссионных 

навыков и умений, творческих умений и навыков устной и письменной речи, умений 

углубленно читать, точно и всесторонне понимая оригинальный английский текст любой 

трудности, профессиональных знаний и умений будущего учителя, навыков 

педагогического общения.. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика», «Сравнительная типология 

английского и русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные 

тенденции развития диалогического единства». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста». 

. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 



Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 



использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной формах в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение психолингвистических формул 

и анализ особенностей употребления видовременных форм английского глагола в 

действительном и пассивном залогах, изучение основных правил употребления артиклей 

английского языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

грамматический строй английского языка; основные грамматические формы и 

конструкции английского языка, необходимые для навыков устной речи и письменной 

речи; грамматические нормы и отклонения от грамматических норм, обусловленные 

ситуациями общения (официального и неофициального стилей); уметь: анализировать 

грамматические явления английского и русского языков, видеть их различия; четко 

формулировать основные грамматические правила на английском языке; пользоваться в 

устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями английского 

языка; владеть: навыками практического использования грамматических явлений и 

конструкций; грамматическими навыками аудирования, чтения и  говорения  на  

английском; языковыми  средствами  для  достижения  коммуникативных  целей  в 

конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. Работа по формированию грамматических навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

грамматического материала в устной и письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 
 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 



образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки навыков грамматически правильной речи в устной и 

письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, 

обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках 

данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение особенностей неличных форм 

глагола, рассмотрение особенностей причастий, сослагательного наклонения и модальных 

глаголов английского языка 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматический строй 

английского языка; грамматические формы и конструкции английского языка, 

необходимые для выработки умений и навыков устной речи; уметь: использовать в речи 

формы инфинитива, определять функции инфинитива; употреблять в предложениях и в 

различных ситуациях общения  формы герундия; использовать сослагательное 

наклонение, модальные глаголы  в различных ситуациях общения; владеть: навыками 

практического использования грамматических явлений и конструкций, построения 

предложений различного коммуникативного типа, обращая внимание на порядок слов и 

наличие всех структурных компонентов; грамматическими навыками аудирования, чтения 



и  говорения  на  английском языке; языковыми  средствами  для  достижения  

коммуникативных  целей  в конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 1 

курсе. Работа по формированию грамматических навыков направлена на создание 

коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 



стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательным стандартом; 

анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов ( 3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 



подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 



стандартов - основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 



метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 4. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 



Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 



образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 



Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 



действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 



Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 



предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 1» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 



Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 1» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения иностранного языка в средней школе.  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 1». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  
правила артикуляции и модификации 

английских согласных звуков, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 



процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 2» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 2» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 2». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила артикуляции и мо-

дификации английских гласных 

звуков, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционные и аудитивные 

навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 3» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 3» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 3». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 



Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила интонационного 

оформления коммуникативных 

типов предложений, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

интонационные  навыки, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

интонационными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 4 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 4» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 4» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.10.04 «Практическая фонетика. Часть 4». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

Знать:  
правила английского ударения и 

слогоделения, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  



предмета применять знания об английском 

ударении и слогоделении, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
артикуляционными, аудитивными 

навыками и навыками постановки 

ударения, необходимыми для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 5» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины. «Практическая фонетика. Часть 5», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 5» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3. Часть 4».  



Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 5». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
сверхсегментные средства 

английской речи, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционно-интонационные и 

аудитивные знания, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционно-интонационными и 

аудитивными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-



воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

является формирование коммуникативной компетентности, предполагающей владение 

всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, говорением, письмом), 

лексическим и грамматическим материалом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина» «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения английского языка на первом 

курсе.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения английского языка на предыдущем этапе.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» основана на 

интегрированном подходе к изучению предмета, учитывая внутрипредметные связи, 

комплексное овладение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением (диалогической и монологической речью) и письмом, лексикой и 

грамматикой английского языка, овладение фонетическими и орфографическими 

навыками. Помимо внутрипредметных связей, изучение дисциплины тесно связано с 

изучением таких дисциплин как: «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», 

«Иностранный язык».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

Знать: личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения в рамках 

изучаемого предмета  

Уметь: использовать личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

обучения в рамках изучаемого предмета 

Владеть: навыками использования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в рамках 



учебного предмета изучаемого предмета 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования культурного 

наследия в учебно-воспитательной 

процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с обучающимися 

в образовательном процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в 

образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 

познакомить студентов с основными концепциями, реалиями и терминами 

лингвострановедения; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить студентов с 

культурологическими особенностями британского общества через призму английского 

языка, сформировать собственный стиль социокультурного поведения, а также привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур; 

способствовать приобретению обучающимися релевантных знаний о стране изучаемого 

языка, еѐ истории, географии, культуре, общественно-политическому устройству, 



традициях, обычаях и реалиях; оперировать полученными знаниями, участвуя в диалоге с 

носителями языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части. Б1 соответствии 

с учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается в 

восьмом семестре  

Данный курс непосредственно связан с другими дисциплинами гуманитарного 

цикла, предметом изучения которых является формирование представления об истории и 

культуре Британии и британцев. Изучение данной дисциплины опирается на базовые 

знания и умения, приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как 

«Практика устной и письменной речи», «Литература стран изучаемого языка», и может 

служить опорой для дисциплин «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

«Отражение культурных традиций в английском языке».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Лингвострановедение и страноведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 Обладает способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: понятия и терминологию 

изучаемой дисциплины, задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Уметь: 

использовать полученные 

страноведческие сведения в учебной и 

внеучебной деятельности Владеть: 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности средствами 

данной дисциплины 

ПК-13 Обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп; Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы; Владеть: навыками 

формирования культурных 

потребностей различных социальных 

групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный 

процесс, методические разработки, 

педагогические ситуации, определяя 

используемые методики и технологии 

обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя 

современные методики 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 

Знать:  
- возможности использования образовательной 

среды в развитии личности обучающегося;  

- структуру образовательного процесса. 

Уметь: 

- анализировать образовательный процесс с 

точки зрения использования возможности 

образовательной среды; 

- использовать личностные, метапредметные и 



учебного предмета предметные результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательным стандартом. 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных с 

использованием возможности образовательной 

среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дисциплина по выбору-1_1 "литература 

стран изучаемого языка"» являются: 

 формирование представлений  об историко-культурном контексте становления 

основ английской литературы, связанной с эпохой «великого переселения» 

народов; 

 ознакомление студентов с наиболее яркими произведениями народной феодально-

рыцарской и христианской литературы Средних веков; 

 ознакомление студентов с классическими произведениями англо-американской 

литературы V – XX вв.;  

 овладение навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-

тематическом, структурно-композиционном, жанрово-стилевом сравнительно-

историческом и т.д.) 

 выделение круга конфликтов  и художественных персонажей, составляющих 

арсенал «вечных», «мировых» тем и образов; 

 формирование навыков работы с исследовательской  литературой, учебными 

пособиями, словарями, справочниками и т.п.; 

  освоение основных понятий, необходимых для понимания англо-американской  

литературы  и культуры в целом; 

 привлечение художественных текстов на английском языке с целью ознакомления 

студентов с особенностями языкового стиля писателей; 

изучение литературоведческих работ на английском языке 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана 

дисциплинами Б1.Б.01 «История», Б1.В.ДВ.01.02 «Дисциплина по выбору-1_2 "Русская 

словесность в культурно-просветительской деятельности учителя иностранного языка"». 

В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания студентов уровня 

общеобразовательной школы в области зарубежной литературы и иностранного зыка. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 

продуктивны при изучении следующих дисциплин: Б1.В.12 «Лингвострановедение и 

страноведение», Б1.В.ДВ.03.01  «Дисциплина по выбору-3_1 "Быт и жизненный уклад в 

Американской литературе"», Б1.В.ДВ.08.01  «Дисциплина по выбору-8_1 "Основы 

интерпретации художественного текста"», Б1.В.ДВ.11.01 «Дисциплина по выбору-11_1 



"Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в современной 

школе"», Б1.В.ДВ.11.02  «Дисциплина по выбору-11_2 "Методы анализа художественного 

текста"», Б1.В.ДВ.13.02  «Дисциплина по выбору-13_2 "Чтение и интерпретация текста"», 

Б1.В.ДВ.14.02 «Дисциплина по выбору-14_2 Лингвострановедение Великобритании"», 

Б1.В.ДВ.18.01  «Дисциплина по выбору-18_1 "Англия и англичане"», а также в процессе 

прохождения практики («Производственная педагогическая практика»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ-1_1 "ЛИТЕРАТУРА СТРАН 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА"». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; применять большой 

духовно-нравственный потенциал 

произведений художественной 

литературы 

Владеть: способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КЛАССИЧЕСКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: знать особенности развития классической 

американской литературы разных периодов и духовно-нравственную специфику 

творчества американских писателей; исследовать художественные тексты выдающихся 

представителей американской литературы в контексте решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 



Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами блока, изучающими историю языка. В процессе изучения дисциплины 

преподаватель опирается на знания, полученные при изучении дисциплины «История». 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины,будут продуктивныпри 

изучении дисциплины по выбору «Чтение и интерпретация текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: духовно-нравственные особенности 

развития классической американской литературы и 

творчество американских писателей  

Уметь: ставить и решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития в процессе 

изучения американской литературы и применять 

полученные знания в  учебной и внеучебной 

деятельности 

Владеть: способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития  в процессе 

изучения классической американской литературы в 

учебной и внеучебной деятельности  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:72 часа (2зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 

обучения английскому языку» – ознакомить студентов с новыми образовательными 

парадигмами, в соответствии с которыми происходит включение регионального 

компонента (РНК) в систему языкового обучения и образовательными стандартами 

нового поколения, составной частью которых является РНК, основами теории 

межкультурной коммуникации как взаимодействия (диалога) культур и задачами 

интеграции РНК в учебный процесс. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных дисциплин и 

связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: лингвострановедение и 

страноведение, реалии в языке и культуре и коммуникативная методика обучения 

английскому языку. Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь 

навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной) 

компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на английском языке. Студент 



должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь достаточный 

лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать принципы организации обучающихся к 

сотрудничеству в процессе обучения 

английскому языку;  

Уметь поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность в 

освоении материалов региональной тематики; 

Владеть навыками по развитию творческих 

способностей учащихся по применению 

регионально-национального компонента в 

процессе обучения английскому языку 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: – пути решения задач воспитания и 

духовного развития средствами английского 

языка; – современные методы и технологии 

обучения английскому языку 

Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и обеспечения 

качества образовательного процесса средствами 

предмета "Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у учащихся 

средствами английского языка 

Владеть: – опытом применения теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– способами описания педагогических явлений с 

использованием категориального аппарата 

педагогики; – способностью реализовать 

образовательные программы по иностранному 

языку соответственно образовательному 

стандарту в рамках уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на иностранном 

языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5.Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



            ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

1. Цель освоения дисциплины:  
формирование и совершенствование научных знаний и умений у студентов по методике 

организации работы с одарѐнными детьми по английскому языку в образовательных 

учреждениях общего образования для создания условий личностного развития 

обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Особенности 

обучения английскому языку одаренных детей» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания»; прохождения практик «Производственная педагогическая практика», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 



- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать: – пути решения задач воспитания 

и духовного развития средствами 

английского языка; – современные 

методы и технологии обучения 

английскому языку. 

Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского языка 

 

Владеть: – опытом применения 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; – способами 

описания педагогических явлений с 

использованием категориального 

аппарата педагогики; – способностью 

реализовать образовательные программы 

по иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, внеклассных 

мероприятий на иностранном языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору «Речевой этикет в английском языке» являются 

– овладение нормами коммуникативного поведения в процессе изучения английского 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору Речевой этикет в английском языке относится к вариативной части 

профессионального цикла и призвана познакомить студентов   с формулами 

английского речевого этикета, развить навыки и умения оперировать изученными 

формулами речевого этикета в зависимости от ситуаций и условий общения, обеспечить 

личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций профессионального 

развития и становления личности педагога. 



При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Речевой этикет в английском языке. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: - основные положения о 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- основные понятия о коммуникативном 

поведении и формулах английского 

речевого этикета и  правилах их 

употребления 

Уметь: - оценивать стандартные учебные 

ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- определять необходимую форму 

коммуникативного поведения в зависимости 

от ситуации;  

- применять этикетные формулы 

английского языка в речевой практике 

Владеть: - основными  навыками 

профессиональной этики и речевой 

культуры учителя;  

- основными навыками межкультурного 

общения с использованием этикетных 

формул английского языка 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: - сущность педагогического 

сопровождения и социализации, задачи, 

механизмы и стадии; 

- закономерности и факторы социализации;  

- институты, агентов, методы и средства 

социального воспитания 

Уметь: - проводить анализ теоретических 

источников и выделять специфику 

педагогического сопровождения, 

социализации и профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

- определять концептуальные основы 

социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

организации деятельности обучающихся. 

Владеть: - навыками работы с основными 

научными понятиями, категориями; 

- способами педагогического 



сопровождения обучающихся в процессе 

социализации;  

- методиками и технологиями 

осуществления воспитательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕАЛИИ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Реалии в языке и культуре» являются: познакомить 

обучаемых с лингвистическими концепциями, связанными с  исследованиями реалий и их 

основных функций; показать междисциплинарный подход к изучению реалий; 

познакомить студентов с различными типами слов и понятий, значение и применение 

которых обусловлено принадлежностью к той или иной культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части, дисциплина по выбору. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Реалии в языке и культуре» изучается в 

десятом семестре. Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания и умения, 

приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как «Практика устной и 

письменной речи», «Англия и англичане», «Лингвострановедение и страноведение». 

Освоение дисциплины «Реалии в языке и культуре» может быть основой для прохождения 

преддипломной практики а также выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Реалии в языке и культуре» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

Знать: профессиональную этику и 

речевую культуру. 

Уметь: использовать в общении 

профессиональную этику и речевую 

культуру. 

профессиональную этику и речевую 

культуру 

Владеть: основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

ПК-5 Обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

Знать: способы осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 



самоопределения обучающихся 

 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ВИДОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» является 

формирование навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Видовременные формы глаголов в английском языке» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе устной и 

письменной речи, чтения, стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Видовременные формы глаголов в английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 



дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ ПИСЬМО 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловое английское письмо» является формирование 

навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловое английское письмо» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и умения оперировать 

изученным грамматическим материалом в процессе устной и письменной речи, чтения, 

стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Деловое английское письмо» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Программа краеведческой направленности нацелена на формирование 

общекультурной и профессиональной готовности будущих воспитателей к организации 

учебно-воспитательного процесса с учетом современного социального заказа на личность, 

обладающую развитым экологическим мышлением, закладывает теоретическую основу 

для преподавания предмета «Природа и экология Кубани».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Природа и экология Кубани» изучается как курс по выбору и входит 

в вариативную часть учебного плана (Б1). 

Реализация программы предусматривает широкое использование имеющейся у 

студентов базовой предметной (природоведческой, экологической) подготовки. 

Освоение курса является необходимой базой для изучения дисциплины «Методика 

изучения предмета «Природа и экология Кубани»», проведения практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Природа и экология Кубани» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные результаты 

данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования предметных 

результатов данной дисциплины. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

Знать: культурные потребности различных 

социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

 

5. Разработчик: Василенко Виктория Густавовна к.и.н., доцент кафедры Физической 

культуры и медико-биологических дисциплин  

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  

ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины состоит в формировании личности студентов, 

ознакомлении студентов с основными задачами современной экологии, рассмотрение 

эколого-экономических проблем Кубани. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экология Кубани» входит в региональный компонент. Она поможет 

студентам на конкретных примерах овладеть системой основных законов экологии и на ее 

основе применять экологические знания при решении экономических, управленческих и 

правовых задача на Кубани. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как 

«Практическая грамматика», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», 

«Стилистика», «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Речевой этикет в английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экология Кубани» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные результаты 

данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования предметных 

результатов данной дисциплины. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности различных 

социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Евгения Борисовна к.с.н., доцент кафедры кафедры 

Физической культуры и медико-биологических дисциплин  
 
 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

являются: 
- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 
особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 
функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 
изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 
механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 
условий труда и отдыха школьников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

вариативной части цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). Для освоения 
дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии 
«Человек и его здоровье». Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся 

Знать: 
– предмет, цель и задачи курса "Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена"; 
– закономерности роста и развития детского 
организма; 
– морфо-функциональные и возрастные 
особенности основных систем органов организма 
ребенка; 
– психофизиологические особенности высшей 
нервной деятельности ребенка; 
– гигиенические требования к организации 
учебно-воспитательного процесса; 

Уметь: 
– оценивать физическое развитие детей и 
подростков; – оценивать функциональное 
состояние основных систем органов организма 
ребенка;  
– определять фазы умственной 
работоспособности и утомления в целях его 
профилактики; 



Владеть: 
– методами определения основных 
функциональных показателей деятельности 
физиологических систем (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные 
особенности; – навыками определения 
показателей высших психических функций и 
индивидуально-типологических свойств 
личности (объема памяти, внимания, 
работоспособности, типа ВНД и темперамента и 
других типологических свойств); – навыками 
оценки гигиенических требований к 
составлению расписания уроков и перемен, 
подбору школьной мебели, сохранению 
микроклимата класса, обеспечение 
оптимального уровня работоспособности 
обучающихся; – владеет опытом 
психологического анализа особенностей 
личности, диагностическим инструментарием 
для изучения индивидуальных особенностей 
учащихся, навыками решения методических 
задач; 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 
 – основные понятия теории информатизации 
общества, сущностные характеристики 
информатизации образования, информационной 
культуры; – типологию и особенности 
информационных технологий в образовании, 
дидактические требования к созданию и 
применению электронных образовательных 
ресурсов; возможности практической 
реализации обучения, ориентированного на 
развитие личности ученика, в условиях 
использования информационных технологий; 

Уметь: 
– использовать аудиовизуальные и 
интерактивные технологии обучения в 
преподавании школьных предметов; 
использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации 
активных методов обучения и самостоятельной 
деятельности учащихся; – создавать 
педагогически целесообразную и 
психологически безопасную информационную 
образовательную среду; 

Владеть: 
– различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности; – различными способами 
проектирования и создания учебных материалов 
средствами информационных технологий; – 
опытом организации взаимодействия в 
информационно-образовательной среде; – 
гоновностью творчески решать типовые и 
поисковые профессиональные методические 



задачи; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Анатомия и физиология» являются: 

- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 
особенностях организма человека,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 
функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 
изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 
механизмов процессов, происходящих в организме, для создания оптимальных условий 
труда и отдыха. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Анатомия и физиология» относится к вариативной части блока Б1. 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). Для освоения дисциплины «Анатомия и 
физиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины «Анатомия и физиология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

Знать: 
– предмет, цель и задачи курса "Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена"; 
– закономерности роста и развития детского 
организма; 
– морфо-функциональные и возрастные 
особенности основных систем органов организма 
ребенка; 
– психофизиологические особенности высшей 
нервной деятельности ребенка; 
– гигиенические требования к организации учебно-
воспитательного процесса; 



Уметь: 
– оценивать физическое развитие детей и 
подростков; – оценивать функциональное 
состояние основных систем органов организма 
ребенка;  
– определять фазы умственной 
работоспособности и утомления в целях его 
профилактики; 

Владеть: 
– методами определения основных 
функциональных показателей деятельности 
физиологических систем (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные 
особенности; – навыками определения 
показателей высших психических функций и 
индивидуально-типологических свойств личности 
(объема памяти, внимания, работоспособности, 
типа ВНД и темперамента и других 
типологических свойств); – навыками оценки 
гигиенических требований к составлению 
расписания уроков и перемен, подбору школьной 
мебели, сохранению микроклимата класса, 
обеспечение оптимального уровня 
работоспособности обучающихся; – владеет 
опытом психологического анализа особенностей 
личности, диагностическим инструментарием для 
изучения индивидуальных особенностей 
учащихся, навыками решения методических 
задач; 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 
 – основные понятия теории информатизации 
общества, сущностные характеристики 
информатизации образования, информационной 
культуры; – типологию и особенности 
информационных технологий в образовании, 
дидактические требования к созданию и 
применению электронных образовательных 
ресурсов; возможности практической реализации 
обучения, ориентированного на развитие 
личности ученика, в условиях использования 
информационных технологий; 

Уметь: 
– использовать аудиовизуальные и интерактивные 
технологии обучения в преподавании школьных 
предметов; использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации 
активных методов обучения и самостоятельной 
деятельности учащихся; – создавать 
педагогически целесообразную и психологически 
безопасную информационную образовательную 
среду; 

Владеть: 
– различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 
– различными способами проектирования и 



создания учебных материалов средствами 
информационных технологий; – опытом 
организации взаимодействия в информационно-
образовательной среде; – гоновностью творчески 
решать типовые и поисковые профессиональные 
методические задачи; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин; Чупина Нина Ивановна, ст. преп. кафедры 
физической культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Сравнительная типология английского и русского 

языков» является обобщение и систематизация современных фундаментальных знаний в 

области типологической науки для формирования у обучающихся наиболее полного 

представления о функциональных и структурных различиях английского и русского 

языков.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Сравнительная типология английского и 

русского языков» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в языкознание», 

«Древние языки и культуры», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 

«Теоретическая грамматика».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Актуальные вопросы общего языкознания» и реализации плана 

преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сравнительная типология английского и русского языков». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

Знать:  
функциональные и структурные 

различия английского и русского 

языков для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-



процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

 

 

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: 

обобщать и систематизировать 

современные фундаментальные 

знания в области типологической 

науки с точки зрения использования 

возможностей образовательной 

среды 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, 

связанных с использованием 

возможностей образовательной 

среды в рамках учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  

 

  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ТИПОЛОГИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  заключается в подготовке студентов к 

исследовательской деятельности в рамках типологического направления 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Актуальные вопросы типологии» относится к вариативному циклу. 

Для успешного изучения материала необходимы знания по введению в языкознанию, 

лингвистике, теоретической фонетике, лексикологии и грамматике русского и 

английского языков. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

курсов по общему языкознанию и ряду дисциплин по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные вопросы типологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

Знать:  

предметные результаты 

данной дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 



учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Томашева Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания» 

является обобщение, систематизация и расширение теоретической подготовки 

обучающихся языковых факультетов по теории, истории языкознания и методам 

исследования языка как объекта лингвистики. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Актуальные вопросы общего языкознания» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 

умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины «Введение в языкознание» и 

связана с такими дисциплинами, как: «Философия», «Культурология», «Иностранный 

язык», Дисциплина по выбору 08.02 «История лингвистических  учений». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как: «Практикум по культуре речевого общения», 

«Лингвострановедение и страноведение», Дисциплин по выбору 07.01 «Сравнительная 

типология английского и русского языков»; 07.02 «Актуальные вопросы истории 

типологии», 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 16.01 «Отражение 

культурных тенденций в английском языке». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-

технической базой 



Уметь: 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-

технической базой. 

Владеть: 

способами эффективного 

использования современных методов 

и технологий обучения и диагностики 

в соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-

технической базой 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

Знать:  

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: 

учитывать различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим 

и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности;  

осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений;  

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 



процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

Владеть: 

способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании; навыками работы с 

универсальными и 

специализированными пакетами 

прикладных программ для решения 

профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений- 

расширить, обобщить и придать характер методологического осмысления 

лингвистическим знаниям выпускников. Это позволит будущим бакалаврам  

самостоятельно оценивать как сами языковые факты, так и их интерпретации в школьных 

учебниках, методических рекомендациях и специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений относится относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока Б 1. Логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, вариативной 

части блока Б1. Б1.В.02 Древне языки и культуры,Б1.В.03 Введение в языкознание  

Б1.В.05 Лексикология, Б1.В.ДВ.13.02 Методы анализа художественного текста. Освоение 

данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин  Б1.В.ДВ.14.02 

Антропонимы и историзмы в истории Великобритании, Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная 

картина мира, а также для прохождения практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 



обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

содержание понятий «метод», 

«прием», «упражнение», 

«методика», «технология» 

назначение и особенности 

использования актуальных методик 

и технологий школьного 

образования 

Уметь: 

анализировать методические 

разработки, образовательный 

процесс, педагогические действия, 

выявляя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики 

и оценивая их образовательное 

значение 

Владеть: 

знаниями о назначение и 

особенности использования 

современных методов и технологий 

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 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: – определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Владеть: – навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108____ часов (__3__ зачетных единиц). 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Цель освоения дисциплины "Психотехнологии взаимодействия участников 

образовательного процесса" является содействие формированию у студентов бакалавриата 

ключевых компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

способствующих решению ими разноплановых задач в современных условиях, 

обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами 

антропологического знания; формирование у него представления о сущности 

антропологического подхода, необходимого для решения профессионально-

образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Психотехнологии взаимодействия участников образовательного процесса " 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной 

дисциплины начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных 

разделов. Для их освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей 

профессиональной деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Психотехнологии взаимодействия участников образовательного процесса» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

Уметь: 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой. 

Владеть: 

способами эффективного использования 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

ПК-5 способность осуществлять Знать:  



педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Плужникова Елена Артемовна, к.п.н., доцент кафедры Педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование представлений о современных подходах к 

оцениванию результатов обучения, овладение студентами базовыми знаниями, умениями 

и способами деятельности в области современных средств оценивания результатов 

обучения. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплин: Педагогика, Психология, Программное обеспечение персонального 

компьютера. Результаты изучения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Теория и методика обучения иностранному языку, Современные 

проблемы методики преподавания иностранного языка, Педагогическая практика. 



 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления интегрального 



и инклюзивного образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Катуржевская Ольга Васильевна, к.п.н., доцент кафедры Педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГОТЕКСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы интерпретации художественного текста» 

является - формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по интерпретации художественного текста, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Основы интерпретации художественного текста» тесно взаимосвязана с 

другими предметами учебного плана и служит инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин данного направления: 

«Чтение и интерпретация текста», «Методы анализа художественного текста», 

«Половичная картина мира» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Основы интерпретации художественного текста». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

 

 Знать: основы интерпретации и 

лингвистического анализа 

художественного текста в условиях 

реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития  

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 



 

 

Уметь: использовать текст при 

решении задач воспитания и 

духовно-нравственного развития  

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: навыками работы с 

художественным текстом для  

решения воспитательных и 

духовно-нравственных задач в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
1 .  Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций 

обучающихся в области организации воспитательной работы с детьми в качестве 

классного руководителя в организации общего образования. 
 

2 .  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы работы классного руководителя» входит в  Блок1.Дисциплины 

(модули). Вариативная часть. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин следующие: 
- обучающийся знает сущность, функции, закономерности, принципы, компоненты 
воспитательного процесса; 
-обучающийся умеет последовательно выполнять действия педагога на этапах 
воспитательного процесса; 
-обучающийся владеет технологиями воспитательного процесса. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
дисциплины модуля 2Педагогика» и дисциплины модуля «Психология», «Практика по 
получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины предшествует прохождению производственных 
практик: «Педагогическая практика», «Преддипломная практика». 

 

3 .  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Основы работы классного руководителя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды 

компет

енции 

Содержание 

компетенций в 

соответствии с ФГОС 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ВО 
ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
Владеть: технологиями и методиками воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 
ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать: основы коммуникативных технологий; 

технологии организации сотрудничества классного 

руководителя с обучающимися, их родителями и 

субъектами воспитательного процесса; педагогические 

аспекты поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 
Владеть: навыками педагогического и 

профессионального общения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; с участниками 

образовательного процесса; навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания активности 

и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины   108 часов ( 3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Плужникова Е.А.,   к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология карьеры»  являются: формирование у 

студентов современное научное представление о психологическом феномене «карьера» и 

выработать конкретные техники, навыки и умения по планированию и организации 

личной карьеры студента вуза; развитие способности использования современных 

методов и технологий обучения, развитие способности проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 



Дисциплина «Технология карьеры» относится к вариативной части  (дисциплина 

по выбору) подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование». Дисциплина находится в тесной логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами базовой части профессионального цикла («Общая и 

экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». Изучение данной дисциплины способствует развитию компетенции 

бакалавра, собственной практической деятельности. Изучение дисциплины «Технология 

карьеры» является вариативной составляющей для продолжения изучения 

психологических дисциплин и способствует профессиональному становлению 

обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Технология карьеры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: сущность обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики, задачи, содержание и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать методы и 

технологии обучения и диагностики 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть:  современными методами 

и технологиями обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на определенной ступени 

образовательной организации 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 

развития личности воспитанника; – 

понятие "педагогическое 

сопровождение"; – характеристики 

готовности к педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: – формулировать цели 

воспитания, отбирать 

соответствующие им содержание, 

методы и формы воспитания; – 

обосновывать выбор методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; 2 – 

адекватно оценивать собственный 

уровень готовности к 

педагогической импровизации в 



профессиональной деятельности; – 

осуществлять педагогическое 

сопровождение гендерной 

социализации обучающихся, 

выявляя гендерные стереотипы; 

Владеть: – методами и 

технологиями воспитания, 

обеспечивающими духовное и 

нравственное развитие учащихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; – основными 

способами выбора методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; – 

профессионально-личностной 

позицией в отношении применения 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Спевакова Софья Геннадьевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья 

Даниловна, преп. кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины "Педагогическая антропология" является содействие 

формированию у студентов бакалавриата ключевых компетенций и компетентностей в 

сфере основных видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, способствующих решению ими разноплановых задач в 

современных условиях, обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им 

теоретическими основами антропологического знания; формирование у него 

представления о сущности антропологического подхода, необходимого для решения 

профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б.1.В.ДВ.11.02 "Педагогическая антропология" относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины начинается во втором 

семестре и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их освоения необходима 

положительная мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности, а также 

общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на предшествующем уровне 

образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая антропология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 



компетенции обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

- навыками разработки технологий 

обучения и воспитания в современных 

социально-экономических условиях. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: сущность социализации, ее виды 

и механизмы, способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; способы 

построения межличностных отношений 

в группах разного возраста. 
 

Уметь: использовать основные 

механизмы социализации личности; 

учитывать факторы социализации. 

 

Владеть: технологиями 

педагогического сопровождение 

социализация и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» являются 

формирование фундаментальной компетентности студента в области 



профориентационной работы и практической готовности к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения профессионального становления личности, ознакомление 

с особенностями проведения профориентационной работы, освоение различных видов и 

способов деятельности, необходимых для решения профориентационных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы профориентационной работы» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Общая и экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы профориентационной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и мотивировать 

осуществление профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  способностью в полной мере 

осознавать  социальную значимость 

своей будущей профессии и 

способностью к мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния различных 

социальных институтов на формирование 

личности; 

- особенности формирования детского 

коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс 

в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

- анализировать факторы формирования 



личности; 

- осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности; 
- уметь эффективно  использовать методы 

воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными категориями 

обучающихся; 
- навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые мероприятия 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 
- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 
- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

ПК-13 обладает способностью выявлять 

и формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 



культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья Даниловна, преп. 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ» 

 
1. Цель освоения дисциплины "Современные технологии в деятельности классного 

руководителя" является содействие формированию у студентов бакалавриата ключевых 

компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, способствующих решению 

ими разноплановых задач в современных условиях, обеспечение компетентности 

бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами антропологического знания; 

формирование у него представления о сущности антропологического подхода, 

необходимого для решения профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Современные технологии в деятельности классного руководителя " 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной 

дисциплины начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных 

разделов. Для их освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей 

профессиональной деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и мотивировать 

осуществление профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  способностью в полной мере 

осознавать  социальную значимость своей 

будущей профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 



ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния различных 

социальных институтов на формирование 

личности; 

- особенности формирования детского 

коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс в 

учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

- анализировать факторы формирования 

личности; 

- осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- уметь эффективно  использовать методы 

воспитания при построении 

педагогического процесса с различными 

категориями обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными категориями 

обучающихся; 

- навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

  Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим и спортивным коллективом; 

- уметь проводить массовые мероприятия 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 
- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 



Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 
- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

4. Цель освоения дисциплины  
 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Технология проектирования нестандартных 

уроков английского языка в современной школе» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разработке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: типы и структуру проектов 

Уметь: определять направления 

взаимодействия школы и современной 

семьи, обосновывать их актуальность 

Владеть: способами самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных 

областей: социологии, психологии, 

педагогики 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5.Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА   

 

2. Цели освоения дисциплины  

 

      Целью освоения дисциплины «Методы анализа художественного текста»  

является - формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по работе с художественным текстом, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
    

         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка.  



Дисциплина «Методы анализа художественного текста»  тесно взаимосвязана с другими 

предметами учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данного направления: «Практикум по 

культуре речевого общения», «Чтение и интерпретация текста», «Методы анализа 

художественного текста» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Методы анализа художественного текста».  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности работы с 

текстом, педагогические 

технологии и методические 

приемы, соответствующие 

возрастным особенностям 

обучающихся для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Умеет: понимать иностранную речь 

и использовать методы работы с 

текстом для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Владеет:  коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-

коммуникативных задач средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает: английский язык, способы 

организации работы с текстом в 

группах в условиях сотрудничества 

обучающихся, их активности и 

инициативности, 

самостоятельности в развитии их 

творческих способностей. 

Умеет: организовать работу с 

художественным текстом на уроке 

английского языка и поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности. 

Владеет: навыками устной и 

письменной речи, используемых при 

анализе художественного текста, 



способствующих овладению 

английским языком и развитию 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации 

диалогического единства» являются ознакомление студентов с основными идеями и 

направлениями теории дискурса,  а также с теми направлениями в лингвистике,  которые 

предшествовали развитию  данной  дисциплины; ознакомление  студентов  с  базовыми  

понятиями  дискурс-анализа  и  основными оперативными единицами, выделяемыми в 

ходе анализа структуры дискурса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации диалогического 

единства» относится к циклу Б1 и входит в состав вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины «Современные тенденции организации диалогического 

единства»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения», 

«Практика устной и письменной речи.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.14.01 Современные тенденции организации 

диалогического единства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной дисциплины. 

Уметь: применять принципы анализа 

и интерпретации речевых 

произведений и текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

самостоятельно работать с научной и 

учебно-методической литературой по 

проблематике курса, критически 



анализировать и обобщать ее 

основные положения;  

логически верно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

Владеть: навыками аудирования, 

чтения, говорения и письма на 

английском языке; реализует их в 

различных ситуациях общения. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональнорй деятельности в 

соответствии с нормативными 

актами; – основы 

профессиональной этики и речевой 

иноязычной культуры, культуры 

изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции 

звуков с артикуляционными 

особенностями; – читать связные 

тексты и осуществлять устное 

общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонациионно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное 

общение, обеспечивая полноценное 

общение (правильное понимание 

друг друга собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в 

зависимости от типовых моделей 

слов; – приемами имитационного 

воспроизведения интонационных 

моделей; приемами произвольно 3 

порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их 

коммуникативным и 

синтаксическим характеристикам; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

АНТРОПОНИМЫ И ИСТОРИЗМЫ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Антропонимы 

и историзмы в истории Великобритании» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 

«Лексикология». Освоение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Знать: лексические и 

культурологические средства 

английского языка, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 



средствами преподаваемого 

учебного предмета 
Уметь:  
применять полученные 

лингвокультурные и лингвистические 

знания, необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
лингвокультурными и лингвистическими 

знаниями, необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональнорй деятельности в 

соответствии с нормативными актами; – 

основы профессиональной этики и 

речевой иноязычной культуры, 

культуры изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции звуков 

с артикуляционными особенностями; – 

читать связные тексты и осуществлять 

устное общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонациионно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное общение, 

обеспечивая полноценное общение 

(правильное понимание друг друга 

собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в зависимости 

от типовых моделей слов; – приемами 

имитационного воспроизведения 

интонационных моделей; приемами 

произвольно 3 порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их коммуникативным 

и синтаксическим характеристикам; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  



ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.15.01  «Трудные случаи 

грамматики английского языка» являются - овладение грамматическими нормами 

английского языка, формирование у студентов  научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского 

языка»  относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с правилами употребления грамматического материала; развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе иноязычной 

коммуникации; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с 

позиций профессионального развития и становления личности педагога. 
При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского языка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: - базовые понятия о 

сущности и структуре 

образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 



образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Чтение и интерпретация текса» является - 

формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по интерпретации художественного текста, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата      
 

         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Чтение и интерпретация текса» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин данного направления: «Методы анализа 

художественного текста», «Основы интерпретации художественного текста», «Практикум 

по культуре речевого общения» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Чтение и интерпретация текса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности интерпретации  

текста, педагогические технологии 

и методические приемы, 

соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся.   

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами чтения и интерпретации 

текстов на уроках английского 

языка. 

Владеет: методами работы с 

текстом, навыками использования 

технологий межпредметных связей 

и современной организации 

учебного процесса для достижения 

максимальных результатов 

обучения и воспитания.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском 

языке» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся 

заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и письменного 

общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, прагматической и 

межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Отражение культурных тенденций в английском языке»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 



Изучение дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 

культурных тенденций в английском языке» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и 

письменной речи», «Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных 

тенденций в английском языке» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения 

педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Отражение культурных тенденций в английском языке».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  
средства и методы, необходимые для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь:  
применять полученные знания, 

необходимые для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: навыками свободного владения  

приемами и методами, необходимыми 

для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является  расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций в овладении иноязычной 

профессиональной коммуникативной деятельностью; обучение культуре  устного и 

письменного общения на основе развитие способностей обучающих использовать 

английский язык как средство образования и самообразования в области делового 

английского языка для решения задач воспитания и  духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык к вариативной 

части Блока 1 к дисциплинам по выбору. Для изучения дисциплины обучаемые 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущей ступени 

образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности. Дисциплина ««Деловой иностранный язык х»  связана с 

другими дисциплинами учебного плана и является инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. 

Освоение дисциплины является необходимой составляющей для последующего 

изучения дисциплин, формирующих компетенции педагога в области профессиональной 

коммуникации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основы делового общения в устных 

и письменных формах; необходимые для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

.Уметь: осуществлять диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации на 

изучаемом иностранном языке для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Владеть: языковыми умениями и 

навыками во всех видах речевой 

деятельности в устной и письменной 

профессионально значимой 

коммуникации; для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 



деятельности 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины по выбору «Иноязычное образование и личность» -  выработать  

новые методологические подходы, ориентированные на развитие и совершенствование 

компетенций; ознакомить с инновационными процессами по организации обучения 

иностранным языкам на основе нового стандарта, его ролью в процессе развития 

личности. Сформировать у студентов  научно обоснованное представление о современном 

состоянии и перспективах развития языкового образования; о требованиях, 

предъявляемых к уровню и качеству лингвокультурной  подготовки обучающихся; о 

характере и специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка и обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина по выбору  Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность» 

относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 

технологиями обучения, основанными на личностно-ориентированном подходе; 

обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций 

профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения  педагогических дисциплин, дисциплин 

«Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания», а также  

используют (анализируют) собственный опыт изучения иностранных языков. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 

обучающийся должен овладеть комплексом компетенций. Выполнение этого требования 

проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе путѐм контроля 

остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

Компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-12  знать: 

содержание основных  документов  в 

области языкового образования; 

современные тенденции в развитии 

методики; отечественные и зарубежные 

уровни владения иностранным языком, 

содержание и структуру системы 

обучения, особенности взаимодействия 

методики с базисными для неѐ науками; 

различные приѐмы формирования и 

развития иноязычных коммуникативных 

умений; 

уметь: 

уметь практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии в 

образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий по 

ИЯ, анализировать собственную 

педагогическую деятельность и 

деятельность коллег; организовывать 

самостоятельную работу, используя 

различные приѐмы самообразования; 

владеть: 

способами проектной и инновационной 

деятельности; способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений путѐм использования 

возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

Приобретѐнные на занятиях знания и 

умения студенты имеют возможность 

реализовывать в ходе педагогической 

практики. 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Геливера Л.О., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

6. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

7. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку» относится к вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины 

«Коммуникативная методика обучения английскому языку» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные 

технологии», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Психология»,  «Лексикология», «Экономика образования», «Культурология», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе», прохождения практик «Производственная 

педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная 

практика». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной 

речи», «Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: содержание основных  

документов  в области языкового 

образования; современные тенденции в 

развитии методики; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранным языком. 

Уметь: практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии 

в образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий 

по ИЯ. 

Владеть: способами проектной и 

инновационной деятельности; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путѐм использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

 

9. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

10. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Коммуникативная методика обучения английскому языку» в учебном 

плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: – теоретико-методологические и 

методические основы изучения 

предмета "Английский язык" в классах 

с базовым и профильным уровнем 

преподавания с учетом требований 

ФГОС; – сходства и различия 

специфики функционирования 

учреждений и деятельности человека в 

странах изучаемого языка и родной 

стране; 

Уметь: – использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского 

языка 

Владеть: – способностью применять 

теоретические знания и практические 

умения и навыки; – готовностью 

реализовывать фрагменты 

образовательных программ по учебному 

предмету "Английский язык" в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; – 

способностью реализовать 

образовательные программы по 



иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на 

иностранном языке; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: содержание основных  

документов  в области языкового 

образования; современные тенденции в 

развитии методики; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранным языком. 

Уметь: практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии 

в образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий 

по ИЯ. 

Владеть: способами проектной и 

инновационной деятельности; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путѐм использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык» входит в состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован 



как дисциплина, обеспечивающая профессиональную подготовленность современного 

бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык», структура построения, теоретическая и практическая 

направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить качество 

подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения 

дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на русский 

язык»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Теоретическая 

грамматика». Освоение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык»  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической 

практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык».   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: – основные характеристики 

грамматического строя современного 

английского языка; – конститутивные 

признаки и видовые характеристики 

грамматических оппозиций; – основные 

единицы морфологии и синтаксиса 

современного английского языка, 

общую характеристику и принципы 

классификации слов в грамматическом 

строе английского языка; 

Уметь: – выделять разделы 

теоретической грамматики и давать 

подробную характеристику целей и 

задач каждого из выделенных разделов; 

– использовать теорию оппозиций при 

категоризации частей речи; – проводить 

морфологический анализ слова; – 

проводить подробный морфологический 

анализ глаголов; 



Владеть: – необходимым лексическим и 

грамматическим минимумом, 

позволяющими ориентироваться в 

специфической коммуникативной 

ситуации; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать:  
лексические и грамматические средства 

английского языка, позволяющие  

руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Уметь:  
применять полученные знания в процессе 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Владеть:  
навыками, необходимыми для 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку»: 

формирование у студентов целостного представления о специфике деятельности учителя 

английского языка в начальной школе, о ее структуре и основных функциях, о 

требованиях, предъявляемых к учителю английского языка, а также применение 

приобретенных ими теоретических знаний в решении конкретных учебных задач  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку» 

студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания иностранному языку», 

«Особенности обучения английскому языку одаренных детей», «Коммуникативная 

методика обучения английскому языку», «Иноязычное образование и личность». 

Освоение данной дисциплины может являться основой для успешной реализации 

программы преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Особенности раннего обучения английскому языку» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенций  Структурные элементы 



компетенции компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Уметь:  

использовать современные методы и 

технологии обучения 

Владеть:   

современными методами и 

технологиями обучения и 

диагностиками 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

возможности образовательной среды, 

сущность и структуру учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть:   

способностью использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении 

английскому языку» являются - практическое овладение различными аспектами 

педагогического контроля, т.е. функциями, принципами, видами и формами 

педагогического контроля в современном преподавании иностранных языков и умению 

создавать на их основе методические рекомендации по проведению контроля различных 

видов речевой деятельности, исходя из научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому 

языку» относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов с функциями, принципами, видами и формами контроля в современном 

преподавании иностранных языков; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения 

материала с позиций профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Методика обучения и воспитания», для прохождения педагогической производственной 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому языку». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому языку и 

методической диагностики; 

основные понятия теории информатизации 

общества, сущностные характеристики инфор-

матизации образования, информационной 

культуры; типологию и особенности инфор-

мационных технологий в образовании, возмож-

ности практической реализации обучения, 

ориентированного на развитие личности 

ученика, в условиях использования 

информационных технологий. 

Уметь: применять современные методики и 

технологии диагностики и обучения 

иностранному языку, в том числе и 

информационные, на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

оценивать достижения учащихся, определять 

уровень сформированности речевых умений;  

выявлять трудности, с которыми сталкивается 

как класс (группа) в целом, так и отдельные 

учащиеся;  

диагностировать и корректировать ЗУН 

Владеть: базовыми навыками применения 

современных методик и технологий 

диагностики и обучения иностранному языку 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

навыками и умениями контроля уровня 



сформированности коммуникативных умений 

и языковых навыков, использования 

контрольных упражнений 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 Знать: - базовые понятия о сущности и 

структуре образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные социальные, 

культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

АНГЛИЯ И АНГЛИЧАНЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины по выбору «Англия и англичане» является приобретение 

обучающимися знаний о культуре и национальной специфике изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплины по выбору «Англия и англичане» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана и изучается в восьмом семестре. 

Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Дисциплина поможет сориентироваться в значимости страны изучаемого языка в мире, ее 

истории, географии, культуре; поможет сформировать толерантное отношение к 

представителям чужой культуры, содействовать эмпатии, взаимопониманию.  

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 

определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин «Практика устной 

и письменной речи», «Практический курс речевого общения», «Лингвострановедение и 

страноведение», Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 



получат в курсе «Англия и англичане» знания, которые будут востребованы при изучении 

дисциплин по выбору в 9 и 10 семестре учебного плана. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) _ПК-4_. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: приемы и методы организации 

межпредметных связей в процессе 

обучения иностранным языкам, 

требования к уровню владения 

навыками и умениями изучаемого 

иностранного языка принятые в 

обществе моральные и правовые нормы;  

Уметь: использовать в процессе 

обучения возможности 

образовательной среды и 

метапредметных связей для 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Владеть: опытом деятельности 

использования технологий 

межпредметных связей и современной 

организации учебного процесса для 

достижения максимальных 

результатов обучения и воспитания;  

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

-исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

-особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

-особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

-основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 



деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 

в образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.20.02 «Пословичная картина мира» является 

подробное описание общих и различных черт в английской и русской пословичной 

концептуализации пространства и времени, а также в пословичном видении семьи и дома. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть 

блока дисциплин Б1. В соответствии с учебным планом проводится в 8 семестре. Данный 

курс запланирован после изучения основных разделов языка, когда студенты получили 

определенные знания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная картина мира. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, межпредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной программы. 

Уметь: использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и 

английском языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью 



анализировать процесс 

взаимодействия культур в контексте 

реалий современного мира. 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные 

особенности личности при 

проведении культурно-массовых 

программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 



укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится к 

дисциплинам  по выбору и  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 



спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные игры» являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится к дисциплинам  по 

выбору и  является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 



физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ДОУ 

 

1. Цель освоения дисциплины "Подготовка к работе в ДОУ" является содействие 

формированию у студентов бакалавриата ключевых компетенций и компетентностей в 

сфере основных видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, способствующих решению ими разноплановых задач в 

современных условиях, обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им 

теоретическими основами антропологического знания; формирование у него 

представления о сущности антропологического подхода, необходимого для решения 

профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Подготовка к работе в ДОУ" относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины начинается во втором семестре 

и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их освоения необходима 

положительная мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности, а также 

общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на предшествующем уровне 

образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Подготовка к работе в ДОУ" Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 



 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы диагностики 

состояния обучающихся; 

 

Уметь:  

- использовать современные методы 

обучения и воспитания в учебном 

процессе; 

- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции 

состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  

- навыками разработки технологий 

обучения и воспитания в современных 

социально-экономических условиях. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомиться  с мультимедийными  технологиями обучения, распространенными 

информационными службами и ресурсами Интернет;  

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

используя возможности образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, определяя используемые 

методики и технологии обучения и диагностики и 

оценивая их образовательное значение. 

Владеть: способами решения профессиональных 

задач, используя современные методики и 

технологии обучения и диагностики. 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 

5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Является факультативной дисциплиной. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики и технологии обучения и диагностики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

ООП «Иностранный язык» 

2016 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины 

(системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и 

направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и 

этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 



культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской 

позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории.  

Дисциплина «История» является первым учебным курсом ООП бакалавра в 

области социогуманитарных знаний. Результаты освоения дисциплины используются при 

изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в 

указанной области: культурологии, философии, социологии, политологии и др. 

Внутрипредметные связи в изучении курса «История» выстраиваются на основе 

проблемно-хронологического подхода в изучении, и включает в себя: 

- эволюцию географического и геополитического развития стран мира; 

- основные тенденции и исторические закономерности демографического, 

социального развития; 

- основные этапы и особенности экономического развития, проблемы 

модернизации и реформаторства; 

-основные тенденции и закономерности политической жизни, трансформации 

государственности, правовой и политической систем; 

- особенности социокультурной трансформации, мировой культуры, ментального 

типа, ценностных и идеологических систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития Российского государства с 

IX по XXI век 

Уметь: анализировать основные 

этапы и выявлять закономерности 

исторического развития нашей 

страны 

Владеть: приемами формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции на основе полученных 

знаний о российской истории 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

         5. Разработчики: Малахов Сергей Николаевич, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

3. Цели освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-

менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 

процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 

культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе 

регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 

«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 

оценке роли российского государства и 

казачества в развитии кубанского региона; 

основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие Кубани с древнейших 

времен до XXI вв.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей народов 

Кубани, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками по истории 

Кубани; осуществлять эффективный поиск 

исторической информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику источников; 



соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской 

позиции; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать осознанные 

решения; уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; определять своеобразие содержания 

и форм социально-исторических процессов, 

происходивших на Кубани с древнейших 

времен до начала XX в. 

Владеть: представлениями о событиях 

истории Кубани, основанными на принципе 

историзма; понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками 

анализа исторических источников; основными 

методами комплексного междисциплинарного 

исследования проблем истории Кубани с 

древнейших времен до начала XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, 

к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

.  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем формирования 

основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете философия; об 

историческом развитии философских знаний и различных типах мировоззрений; знания о 

структуре философии; понимания взаимосвязи философии с социогуманитарными 

науками. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дисциплина 

проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими учебными 

дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует формированию 

научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень 

подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах 

«История», «Естественно-научная картина мира». 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

 

 

 

 

Знать: основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения: 

основные понятия и исторические этапы 

развития философии, структуру 

философского знания 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения и 

методологии изучения социогуманитарных 

наук 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Шматько Александр Александрович, к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются: познакомить с 

различными нормами литературного языка, его вариантами; дать представление о речи 

как инструменте эффективного профессионального общения, подготовить специалиста, 

обладающего профессиональной коммуникативной компетенцией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина входит в состав базовой части цикла Б1. В соответствии с 

учебным планом проводится в 1 семестре. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. «Культура речи», являясь базовым курсом для цикла гуманитарных 

дисциплин, изучается студентами первого курса всех специальностей. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Культура речи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 



компетенции обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

 нормы устной и письменной речи 

современного русского языка;  

 риторические требования к публичной 

речи, правила ведения дискуссий и 

полемики;  

основные законы эффективной 

коммуникации; 

 Уметь:  

 логически верно строить устную и 

письменную речь разных стилей и жанров;  

 решать коммуникативные и речевые задачи 

в публичной речи, в ходе ведения 

дискуссии и полемик; 

 использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности;  

 составлять и редактировать тексты 

профессионального и социально значимого 

содержания;  

Владеть:  

терминологическим минимумом ----

(использовать терминологию в речи и 

толковать употребленные термины, а также 

проявлять способности в формулировке 

ключевых определений (по разделам тем);  

основными лингвистическими единицами: 

употреблять при устном ответе по предмету 

языковые примеры как из лекционно-

практического материала, так и 

собственные; 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знать: специфику профессионального 

общения, основные требования к речевому 

поведению учителя в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

 особенности построения высказываний 

профессионального и социально значимого 

содержания.  

Уметь: организовывать межличностное и 

групповое общение;  

 анализировать собственную и детскую речь 

с позиций еѐ грамотности, уместности и 

эффективности.  



Владеть: теоретическим материалом по 

разделам тем; устной и письменной речью в 

соответствии с нормами современного 

русского языка;  

различными способами и средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; приемами 

составления и редактирования текстов 

профессионального и социально значимого 

содержания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

11. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование и развитие современного 

экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические 

процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной 

политики образовательных организаций. 
 

12.  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП 

бакалавриата  
Место дисциплины определяется учебным планом. Дисциплина входит в базовую 

часть блока1 Дисциплины. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин : 

знает: 
- о роли образования в экономике страны;  
- об особенностях современного этапа развития образования;  

- о менеджменте и маркетинге в системе образования. 

умеет: 
- выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  
- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально- экономических последствий. 

владеет: 
- навыками обработки массивов статистических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 
-навыками интерпретации полученных результатов. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования, Основы 

управления педагогическими системами», Учебная психолого-педагогическая практика. 



Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: «Производственная педагогическая практика», 

«Производственная преддипломная практика.» 
 

13.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  
 

Знать: сущность мотивации, лидерства для решения 

управленческих задач, социальную значимость 

будущей профессии, требования государственного 

стандарта к личности учителя, особенности и пути 

подготовки учителя, основные этапы и способы 

профессионального самовоспитания и саморазвития 

(не допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи образовательного 

процесса, выявлять, описывать и объяснять 

педагогические факты, явления и процессы в 

реальной жизни; формировать первичные навыки 

исследовательской работы и профессиональной 

рефлексии (самооценки). 

Владеть: навыками ориентации профессиональных 

источников информации (журнал, сайты, 

образовательные порталы и т. д.). 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативноправовыми 

актами сферы 

образования 

Знать: прочные знания специфики 

профессиональной деятельности в соответствии с  
нормативно-правовыми документами системы 

образования 

Уметь: реализовывать профессиональную 

деятельность в соответствие с нормативно-

правовыми документами сферы образования 

Владеть: методами поиска, анализа нормативно-

правовых документов отечественного образования, 

навыками использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Владеть: опытом применения базовых правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 



5. Разработчик: Спирина Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»  являются:  

1) практическое овладение студентами иностранным языком в объеме, необходимом для 

ведения диалога в наиболее типичных ситуациях повседневного общения;  

2) формирование уровня коммуникативной компетенции, позволяющего студенту 

практически пользоваться иностранным языком, всеми видами речевой деятельности, а 

также для дальнейшего образования и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам блока 

Б1. Освоение дисциплины основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

являются базовые знания в области русского языка, умение работать с компьютером как 

средством получения, обработки и управления информацией; выявлять и критически 

анализировать полученную информацию. 

 Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами общенаучного и 

профессионального циклов и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данной  направленности (профиля) - 

педагогическая риторика, культурология, психология и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный  язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при взаимодействии 

с представителями  различных 

лингвокультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь на бытовые темы для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного 

общения  

Владеть: компонентами 



коммуникативной компетенции для 

практического решения социально-

коммуникативных задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

Уметь: работать в команде по решению 

поставленных задач; толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия стран изучаемого языка;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете культурологии; о 

культурно-исторических типах; развитие у студентов способности ценить достижения 

различных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. Тесная связь дисциплины «Культурология» с 

другими учебными дисциплинами (история, философия, политология и др.), способствует 

формированию толерантного восприятия социальных и культурных различий, что 

обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина 

базируется на изученных вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные 

основы русской классической литературы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность 

работать в 

Знать: структурные элементы культуры как системы, 

основные культурно-исторические типы 



команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Уметь: толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: навыками определения принадлежности 

артефактов к культурно-историческому типу; 

применения культурологического знания в 

профессиональной деятельности будущего педагога 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Нагапетова Анжела Герасимовна, д.фил.н., профессор кафедры 

ФПиСГН. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политология» являются дать студентам 

системные знания об институтах и практиках современной российской политики с 

использованием теоретического и методологического инструментария сравнительной 

политологии, предоставить возможность студентам применить основные теоретические 

подходы, существующие в современной сравнительной политологии, к анализу 

политических процессов в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Политология» Блок 1, в его базовую часть. Дисциплина призвана 

содействовать всестороннему развитию будущих специалистов, так как предполагает 

овладение студентами знаний, регулирующих не только профессиональное поведение, но 

и поведение в различных секторах жизни общества. 

Знания, полученные при изучении курса «Политология», могут быть востребованы 

в дальнейшем при изучении дисциплины: «Политология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) ОК-2, ОК-5 . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: термины и понятия дисциплин,  

формирующих данную компетенцию, 

ориентируется в персоналиях, фактах, 

хронологии в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей 

программе дисциплин.  

– Студент имеет представление о сути 

наиболее значимых научных и 



общественных дискуссий по проблемам 

изучаемых курсов.  

– Студент владеет системой знаний об 

истории политической  науки, об 

основных школах и концепциях, о 

фактах приоритета отечественной 

политологии, о связи истории политики 

с историей общества. 

Уметь: – Студент способен понять 

позицию и систему аргументов 

участника дискуссии по спорным 

проблемам изучаемых курсов, оценить 

ее с точки зрения гуманистических 

идеалов и демократических ценностей, 

сформулировать собственную позицию, 

опираясь на научное историческое 

знание.  

- Способен глубоко понять содержание 

дискуссии, позиции участников, 

систему аргументов и дать им точную 

оценку, сформулировать свою позицию. 

Владеть: –Студент владеет навыком 

работы со специальной литературой по 

изучаемым курсам, способен 

использовать различные источники 

информации, оценивать их с точки 

зрения релевантности, актуальности, 

научной достоверности и 

объективности, полноты и глубины 

рассмотрения вопроса, выражаемой в 

них гражданской позиции, формировать 

собственную точку зрения по проблеме, 

основываясь на глубоком и научно 

объективном анализе источников 

информации.  

– Студент имеет опыт использования 

исторических знаний для организации 

общественно полезной деятельности.  

– Студент умеет использовать 

инструмент исторического анализа 

процессов развития общества, науки, 

тех или иных общественных практик и 

процессов, в том числе для решения 

задач обучения и воспитания.   

– Студент способен использовать 

исторические знания для воспитания у 

обучающихся российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 



ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: – Студент осознает специфику 

феномена культуры как исторически-

социального опыта людей, задачи 

фундаментальной и прикладной 

культурологии, понимает предпосылки 

и условия существования культурного 

разнообразия современного мира, 

параметры сопоставления и 

классификации культур.  

– Студент знает сущность и осознает 

закономерность существования 

личностных и социальных различий; 

знает закономерности поведения и 

деятельности людей,  

обусловленные их принадлежностью к 

тем или иным общественным группам 

или их личностными особенностями.  

- Студент знает закономерности и 

механизмы развития межличностных 

отношений в группе, причины 

возникновения, динамику и стратегии 

разрешения социальных конфликтов; 

осознает конструктивные и 

деструктивные функции конфликтов, 

понимает специфику барьеров в  

общении, обусловленных проявлением 

социальных, культурных и личностных 

особенностей. 

Уметь: – Студент может в учебной 

ситуации применять методы изучения 

личности, позволяющие выявить ее 

социальные и индивидуальные 

особенности.  

– Студент способен проанализировать  

особенности межличностных 

отношений  в группе; выявить наличие 

конфликта, установить его причины и 

предложить пути разрешения 

конфликта; может выявить 

предконфликтную ситуацию, 

спрогнозировать ее развитие и 

предложить пути предупреждения и 

преодоления возможного конфликта. 

Владеть: – Студент готов выполнять 

учебные задания, работая в команде; 

имеет опыт выполнения заданий в 

группе.  

– Студент в ходе практики приобрел 

опыт работы в команде, 

продемонстрировал готовность 



обращаться за помощью и получать 

помощь при решении задач 

профессиональной деятельности, 

строить конструктивные отношения с 

коллегами, обучающимися, из 

родителями (законными 

представителями).  

– Студент способен оценить свой опыт и 

достижения в планировании и 

осуществлении взаимодействия, 

учитывающего социальные, культурные 

и личностные различия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Пелевин Сергей Игоревич, к.п.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные 

в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 

практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

     Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как 

эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 

информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью использовать Знать: основы  методики использования 



естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

современных средств обучения предмету; 

понятие, структуру, математические знания и  

отдельные компоненты образовательной 

среды, их функции, иметь представление о 

месте образовательной среды в 

информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты 

образовательной среды как средства  

организации деятельности обучаемых по 

достижению образовательных целей, 

оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами 

формирования образовательной среды на 

уровне предметной области 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козырева Галина Федоровна, к.п.н., доцент кафедры информатики 

и ИТО; Егизарьянц Александр Александрович, к.п.н., доцент кафедры информатики и 

ИТО  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  

сбора, структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  

представления  информации  с  помощью различных  математических  моделей, 

использования  математических формул  для  работы внутри построенной модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  относится  к  

базовой части Б1.Б.10. Дисциплина  базируется  на  знаниях математики и информатики, 

полученных в средней школе, опирается  на  знания  основ  педагогики  и психологии  и  

является  основой  для  изучения  теории информации и использования в рамках этой 

теории информационных  технологий, написания курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы,    решения исследовательских профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

Знает: основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации. 

Умеет: использовать основные 

математические действия и приемы 

для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы математической 

статистики для обработки результатов 

учебно-воспитательного процесса; 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии сбора, обработки и анализа 

информации. 

Владеет: основными методами 

математической обработки 

информации; навыками интерпретации 

полученных результатов; навыками 

получения и обработки информации на 

основе современных информационных 

технологий. 

 

14.  Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

15. Разработчик: Мозговая Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания;  Спевакова Наталья Юрьевна., 

старший преподаватель кафедры математики, физики и методики их 

преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

Б1.Б.11 и способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих 

учителей.  



Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 

дисциплинам в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

- характеристики и составляющие 

естественнонаучной картины мира;  

- этапы развития 

естественнонаучной картины мира 

и их содержание; 

- место и роль человека в природе;  

Уметь: 

- применять естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию;  

- применять знания физики и 

других естественных наук для 

характеристики природных 

явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания; 

- навыками использования научного 

языка, научной терминологии. 

- навыками структурирования 

естественнонаучной информации, 

используя представления о 

современных естественнонаучных 

концепциях. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

содержательные и технологические 

возможности современных 

информационных технологий и 

средств массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты собственной 



профессиональной педагогической 

деятельности, эффективности ее 

организации; 

- использовать современные 

информационные технологии и 

средства массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: 

способностью определять 

направления совершенствования 

выполняемой деятельности, 

решения конкретных 

профессиональных педагогических 

задач, своего профессионального 

роста, общекультурного и 

личностного развития.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, ст. преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Педагогика» является формирование у 

обучающихся компетенций в области воспитания и обучения  средствами изучения 

дидактически переработанных научно-педагогических знаний. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре образовательной программы определяется учебным 

планом. Данная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины ( модули). 

«Входными» знаниями для этой дисциплины являются знания обучающихся , 

полученные на предшествующей ступени обучения. В ходе изучения дисциплины активно 

используются межпредметные связи с дисциплинами учебного плана, которые изучаются 

на 1-3 курсах: философией, психологией и др., знания, получаемые обучающимися в ходе 

изучения этих дисциплин , используются при освоении педагогики.  

Знания, умения и навыки обучающихся, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Педагогика» , используются в ходе освоения дисциплин «Методика обучения и 

воспитания иностранному языку», «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе», прохождения производственных практик. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Педагогика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 



компетенции (в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: социальную значимость своей 

будущей профессии 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

Владеть: 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 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

организаций. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: требования образовательных 

стандартов  

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть: опытом реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 



стандартов  

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: опытом, методами и 

технологиями обучения и 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеть технологиями и методиками 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: принципы, формы, 

направления, технологии и методики 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеть: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные 

технологии, формы и методы 

взаимодействия учителя, классного 

руководителя с участниками 

образовательного процесса 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

Владеть: коммуникативными 



технологиями, навыками 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Знает: основы просветительской 

деятельности; технологии 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности учителя, классного 

руководителя 

Умеет: использовать технологии  

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

учебно-воспитательном процессе 

современной школы; 

Владеет: технологиями  разработки 

и реализации культурно-

просветительских программ в 

учебно-воспитательном процессе 

современной школы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов, (8 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Шкуропий К. В.., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

3. Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонением в 

развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с 

отклонением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  

определить педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, 

формирования личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

входит в базовую часть профессионального цикла.  Для освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общей 

психологии» « Возрастной психологии» «Педагогической психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

способствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах 

отклонений детей, а также умения и навыки профилактической и коррекционной 

деятельности с ними.  



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами  специальной  психологии » 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-5 

 

способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

 

Знать: особенности 

педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального 

самоопределения  обучающихся в 

сфере  педагогического 

образования. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального 

самоопределения  обучающихся. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ 

1. Цель освоения дисциплины:  
Формирование готовности педагога к проектированию психологически 

обоснованного педагогического влияния на обучающихся школы общего типа.. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы самопознания» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы самопознания» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Древние языки», 

«Практическая фонетика», «Экономика образования», «Языкознание», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», «Стилистика», «Теоретическая 

грамматика», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы самопознания». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и 

межкультурное взаимодействие; 

способы работы в команде, принципы 

толерантного  восприятия социальных, 

культурных и личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде 

; ставить цель и определять содержание 

и способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде 

с учетом возможных  социальных, 

культурных и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы 

самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно 

самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и  



самообразованию 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей 

профессии и мотивации осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной мере 

осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются: формирование целостного 

представления о психике человека, изучение теоретического фундамента 

психологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления 

психологической науки, анализом современных положений и достижений в  общей и 

экспериментальной психологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания». 

Изучение дисциплины «Общая психология»  является необходимой основой для 

психологических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Общая психология» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 



ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и межкультурное 

взаимодействие; способы работы в команде, 

принципы толерантного  восприятия социальных, 

культурных и личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде ; ставить 

цель и определять содержание и способы работы в 

команде; 

Владеть:   приемами работы в команде с учетом 

возможных  социальных, культурных и 

личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к самоорганизации и  

самообразованию 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: способы и технологии использования 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами учебной дисциплины  

«Общая и экспериментальная психология». 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных  

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология».  

Владеть: способностью использовать 

возможности  

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология».  

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: способами и методиками организации  

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 

 



5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и 

индивидуальных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение 

методами исследования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания 

детей, развитие научного психологического мышления студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Возрастная психология» 

относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

«Возрастная психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплины, «Общая психология». 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой изучения 

дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: курсов по 

выбору; прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять обучение, воспитание 



и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: формирование у 

студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, 

принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Педагогическая психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины «Педагогическая 

психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины, «Общая психология», «Возрастная психология». 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в 

подготовке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует 

целенаправленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу 

профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: о социальной значимости 

своей будущей 

профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 



профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной 

мере осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии и 

способностью к 

мотивации осуществления 

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 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: 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 

Знать: теоретико-методологические 

основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

современных методы психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: использовать возможности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: навыками формирования 

готовности к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 



 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры безопасности 

жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 

техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах 

национальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение 

знаний о современном состоянии развития Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Формирование навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на втором курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, 

истории России, а так же такие дисциплины 1 курса вузовского периода подготовки как: 

«Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 

обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: лингвистики, 

информатики и др. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются на 

основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на 

научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от 

них; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

при ЧС; возможные последствия 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения 

современных средств защиты 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

приемы первой помощи 

пострадавшему; методы защиты 

населения при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в 

условиях ЧС; выбирать методы 

защиты от вредных и опасных 

факторов ЧС; использовать 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду; приемами и способами 

использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в 

условиях ЧС; алгоритмом оказания 

первой помощи и использования 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; требования 

по технике безопасности и охране 

здоровья при проведении учебных 

занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

Уметь: учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности детей и 



подростков; применять методы 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности 

Владеть: основными понятиями 

возрастной анатомии и физиологии; 

гигиеническими методами оценки 

режима дня, расписания занятий; 

приемами, способами и методами 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 

дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой части  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры 

и спорта;  

- научно-биологические и практические 

основы физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа 

жизни; - влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки 

функционального состояния и уровня 

физического развития;  

- правила соблюдения техники 

безопасности при занятиях физической 

культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные 

средства физической культуры в 

здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной 

деятельности опыт межличностных 

отношений, полученный в процессе 

занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Стешенко Дмитрий Станиславович,  ст. преподаватель кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики 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 

Знать:  
- возможности использования образовательной 

среды в развитии личности обучающегося;  

- структуру образовательного процесса. 

Уметь: 

- анализировать образовательный процесс с точки 

зрения использования возможности 

образовательной среды; 



средствами преподаваемого 

учебного предмета 

- использовать личностные, метапредметные и 

предметные результаты образовательной 

деятельности в соответствии с образовательным 

стандартом. 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных с 

использованием возможности образовательной 

среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания иностранному языку» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Методика обучения и 

воспитания иностранному языку» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной речи», 

«Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения и воспитания иностранному языку». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-4 готовностью к 

професииональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать:  

- основы законодательства Российской 

Федерации; 

- основы управления учреждениями в 

системе общего и дополнительного 

образования; 

Уметь:  



- анализировать основные нормативно-

правовые документы; 

- осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

- проводить массовые мероприятия в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения; 

Владеть:  

- навыками управления 

образовательными учреждениями в 

сфере иностранного языка; 

- навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в 

образовательном учреждении в сфере 

иностранного языка. 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому 

языку и методической диагностики; 

Уметь: осуществлять проектирование 

урока английского языка с 

использованием различных 

современных методов и технологий 

обучения 

Владеть: готовностью творчески 

решать типовые и поисковые 

профессиональные методические 

задачи; 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разработке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время. 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития 

личности; 

Уметь: 

- использовать средства иностранного 

языка для социализации личности; 



- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную 

интеграцию различных социально-

демографических групп населения в 

учебно-воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия по иностранному языку 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области 

Знать:   

- основы научно-исследовательской 

деятельности; 

- основные методы педагогических 

исследований; 

- особенности использования 

современных научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 



- современные информационные 

технологии; 

- основы обработки и анализа научной 

информации.  

Уметь:  

- проводить научные исследования в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

- анализировать полученные результаты 

собственных научных исследований; 

- анализировать современные научные 

достижения в области педагогики 

иноязычной культуры и смежных 

науках; 

- использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; 

- использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки научных 

данных; 

- навыками использования современных 

научных достижений в учебно-

воспитательном процессе с различными 

категориями обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 540 часов (15 зачетных единиц) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Древние языки и культуры» является 

знакомство обучающихся с грамматической и лексической системой древних языков в 

сопоставлении с системами русского и современных иностранных языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.02 «Древние языки и культуры» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с такими 

дисциплинами, как «Введение в языкознание», «Практическая грамматика», 

«Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для  

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Теоретическая фонетика».  

  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Древние языки и культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

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 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Владеть: навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Содержание основных положений 

теории профессионального 

самоопределения 

Уметь: представить педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся как 

результат деятельностного освоения 

образовательной среды 

Владеть: навыками анализа 

технологий осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 



самоопределения обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в языкознание» является ввод 

обучающихся в круг лингвистических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.03 «Введение в языкознание» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения иностранного языка и связана с такими дисциплинами, как: «Культура 

речи», «Древние языки и культуры», «Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Культурология», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология», «Стилистика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая 

фонетика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Введение в языкознание». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК - 7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  

Уметь: 

осуществлять, поддерживать и 

развивать межличностное и 

социальное взаимодействие, вести 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации и 

интеракции; 

эффективно организовать 

сотрудничество, самостоятельную 



работу, поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявлять 

толерантность к иным точкам 

зрения 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 

теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы обучения по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи; 

расширение знаний студентов на основе более глубокого изучения фонетической системы 

английского языка и ее функционирования в различных социально значимых ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла 

Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 

подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Теоретическая фонетика», структура построения, 

теоретическая и практическая направленность при отборе содержания учебного курса 

позволит повысить качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в 

школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано на формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя 

иностранного языка.  

Программа дисциплины «Теоретическая фонетика» разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 

подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного 

материала дисциплины «Практическая фонетика», «Практика устной и письменной речи».   



Освоение дисциплины «Теоретическая фонетика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Лексикология» 

«Стилистика», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Теоретическая фонетика». Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: теоретические основы сегметных 

и сверхсегментных средств английской 

речи, необходимых для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки в процессе 

профессионального общения. 

Владеть:  
практическими артикуляционными и 

интонационными навыками, 

необходимыми для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель курса «Основы теории первого иностранного языка» – ознакомить студентов 

с современными представлениями об основных структурных единицах английского языка, 

их специфических свойствах и закономерностях функционирования в английском 

дискурсе, а также с лингвистическими методами их исследования. В соответствии с этой 

целью ставятся следующие типовые задачи профессиональной деятельности.  

1. Дать освещение проблем, связанных с изучением системы словарного состава 

современного английского языка и его функционирования. Особое внимание уделить 



раскрытию закономерностей функционирования лексико-семантической системы 

современного английского языка, определению ведущих тенденций еѐ развития, 

обусловленных комплексом лингвистических и социолингвистических факторов и 

подчиненных коммуникативным потребностям общества. 

2. На основе всестороннего изучения конкретных фактов установить общую 

характеристику словарного состава современного английского языка, его специфические 

особенности и системную организацию лексики и фразеологии, структурные и 

деривационные типы входящих в него слов, продуктивные модели словообразования, 

закономерности, обуславливающие его номинативные и коммуникативные возможности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных 

дисциплин и связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: практика 

устной  письменной речи, теоретическая и практическая фонетика, практическая 

грамматика.  

Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь представления о 

строе английского языка, навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной) компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на 

английском языке. Студент должен владеть английским языком на уровне не ниже 

среднего и иметь достаточный лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.05 Лексикология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать возможности образовательной 

среды;  

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью курса теоретической грамматики английского языка является 

формирование у будущего учителя профессионально-коммуникативной компетенции, 



связанной со способностью использовать полученные в рамках курса теоретические 

знания для решения задач прикладного характера а именно, для 

5) творческого анализа различных грамматических форм и структур с применением 

адекватного набора подходов и методов, используемых в грамматике; 

6) системного, научно обоснованного, эффективного обучения грамматике в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к циклу Б1 и входит в состав 

вариативной части ООП. 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Теоретическая грамматика», является образование. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

– обучение; 

– воспитание; 

– развитие; 

– просвещение;  

– образовательные системы. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности: 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры]. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика 

устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика 

английского языка». 

Освоение дисциплины «Теоретическая грамматика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части цикла дисциплин Б1, 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.06. Теоретическая грамматика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

Знать возможности 

образовательной среды;  

 



личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 

владеть навыками обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать: особенности и факторы 

развития грамматической системы 

иностранного языка; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления 

среднеанглийского периода; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления 

новоанглийского периода; 

Уметь: выявлять грамматические и 

синтаксические признаки, 

характеризующие тексты данного 

исторического периода; – применять 

теоретические знания законов 

развития языка при объяснении 

современных языковых явлений; 

Владеть: основными понятиями 

данного раздела дисциплины; 4 – 

основным инструментарием 

выявления в том или ином контексте 

изучаемых лингвистических 

феноменов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стилистика» ознакомление обучающихся с 

современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 

системе английского языка, с принципами выбора языковых средств и их 

функциональных возможностей для передачи мысли и эмоции в различных ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Стилистика» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 



Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 

«Введение в языкознание», «Литература стран изучаемого языка», «Теоретическая 

грамматика», «Лексикология», «Теоретическая фонетика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методы анализа художественного текста», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Чтение и интерпретация текста», «Основы интерпретации художественного 

текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Стилистика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: 

стилистические приемы и 

выразительные средства языка, 

специфику их употребления в 

объеме тем курса для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

 

Уметь: 

использовать стилистические 

приемы и выразительные средства 

языка для решения задач 

межличностного взаимодействия для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Владеть: 

стилистическими приемами и 

выразительными средствами языка 

для осуществления эффективной 

профессиональной коммуникации 

как способами межличностного и 

межкультурного взаимодействия для 

достижения и оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

 

  



 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э., к.филол.наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 1. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 



обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 



процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 2. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  



Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 



процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные  единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 3. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 



Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 



учебного предмета образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 4 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на обучение устной речи на основе развития 

автоматизированных речевых навыков, развитие чувства языка посредством 

интерпретации и понимании текстов, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы интерпретации художественного текста», «Чтение и интерпретация 

текста», «Современные тенденции организации диалогического единства», «Деловой 

английский язык», «Сравнительная типология английского и русского языков». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  



- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на развитие коммуникативных и дискуссионных навыков и 

умений, совершенствование  профессиональных знаний и умений будущего учителя, в 

том числе навыков педагогического общения.. 

Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: 

«Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая 

фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория и практика перевода», «Коммуникология», «Лингвистический анализ 

текста», «Культурные традиции и стереотипы», «Сравнительная типология английского и 

русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные тенденции развития 

диалогического единства». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами Знать:   



профессиональной этики и речевой 

культуры 
- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 



средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных и дискуссионных 

навыков и умений, творческих умений и навыков устной и письменной речи, умений 

углубленно читать, точно и всесторонне понимая оригинальный английский текст любой 

трудности, профессиональных знаний и умений будущего учителя, навыков 

педагогического общения.. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика», «Сравнительная типология 

английского и русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные 

тенденции развития диалогического единства». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  



Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста». 

. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 



предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной формах в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение психолингвистических формул 

и анализ особенностей употребления видовременных форм английского глагола в 

действительном и пассивном залогах, изучение основных правил употребления артиклей 

английского языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

грамматический строй английского языка; основные грамматические формы и 



конструкции английского языка, необходимые для навыков устной речи и письменной 

речи; грамматические нормы и отклонения от грамматических норм, обусловленные 

ситуациями общения (официального и неофициального стилей); уметь: анализировать 

грамматические явления английского и русского языков, видеть их различия; четко 

формулировать основные грамматические правила на английском языке; пользоваться в 

устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями английского 

языка; владеть: навыками практического использования грамматических явлений и 

конструкций; грамматическими навыками аудирования, чтения и  говорения  на  

английском; языковыми  средствами  для  достижения  коммуникативных  целей  в 

конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. Работа по формированию грамматических навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

грамматического материала в устной и письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

Знать: возможности 

образовательного пространства 



среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 
 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 



универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки навыков грамматически правильной речи в устной и 

письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, 

обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках 

данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение особенностей неличных форм 

глагола, рассмотрение особенностей причастий, сослагательного наклонения и модальных 

глаголов английского языка 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматический строй 

английского языка; грамматические формы и конструкции английского языка, 

необходимые для выработки умений и навыков устной речи; уметь: использовать в речи 

формы инфинитива, определять функции инфинитива; употреблять в предложениях и в 

различных ситуациях общения  формы герундия; использовать сослагательное 

наклонение, модальные глаголы  в различных ситуациях общения; владеть: навыками 

практического использования грамматических явлений и конструкций, построения 

предложений различного коммуникативного типа, обращая внимание на порядок слов и 

наличие всех структурных компонентов; грамматическими навыками аудирования, чтения 

и  говорения  на  английском языке; языковыми  средствами  для  достижения  

коммуникативных  целей  в конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 1 

курсе. Работа по формированию грамматических навыков направлена на создание 

коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 



Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательным стандартом; 

анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 



образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов ( 3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 



Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 



предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 4. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 



языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  



- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 



 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 



межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 



образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 



английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 



общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 1» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 1» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения иностранного языка в средней школе.  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 1». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 



профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  
правила артикуляции и модификации 

английских согласных звуков, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 2» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 2» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 2». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила артикуляции и мо-

дификации английских гласных 

звуков, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.. 

Уметь:  



применять полученные 

артикуляционные и аудитивные 

навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 3» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 3» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2».  



Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 3». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила интонационного 

оформления коммуникативных 

типов предложений, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

интонационные  навыки, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

интонационными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 



 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 4 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 4» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 4» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.10.04 «Практическая фонетика. Часть 4». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила английского ударения и 

слогоделения, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять знания об английском 

ударении и слогоделении, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
артикуляционными, аудитивными 

навыками и навыками постановки 

ударения, необходимыми для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 



современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 5» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины. «Практическая фонетика. Часть 5», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 5» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3. Часть 4».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 5». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Знать:  
сверхсегментные средства 

английской речи, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 



обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционно-интонационные и 

аудитивные знания, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционно-интонационными и 

аудитивными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

является формирование коммуникативной компетентности, предполагающей владение 

всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, говорением, письмом), 

лексическим и грамматическим материалом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина» «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения английского языка на первом 

курсе.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения английского языка на предыдущем этапе.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» основана на 

интегрированном подходе к изучению предмета, учитывая внутрипредметные связи, 

комплексное овладение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением (диалогической и монологической речью) и письмом, лексикой и 

грамматикой английского языка, овладение фонетическими и орфографическими 

навыками. Помимо внутрипредметных связей, изучение дисциплины тесно связано с 

изучением таких дисциплин как: «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», 

«Иностранный язык».  



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения в рамках 

изучаемого предмета  

Уметь: использовать личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

обучения в рамках изучаемого предмета 

Владеть: навыками использования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в рамках 

изучаемого предмета 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования культурного 

наследия в учебно-воспитательной 

процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с обучающимися 

в образовательном процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в 

образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 

познакомить студентов с основными концепциями, реалиями и терминами 

лингвострановедения; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить студентов с 

культурологическими особенностями британского общества через призму английского 

языка, сформировать собственный стиль социокультурного поведения, а также привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур; 

способствовать приобретению обучающимися релевантных знаний о стране изучаемого 

языка, еѐ истории, географии, культуре, общественно-политическому устройству, 

традициях, обычаях и реалиях; оперировать полученными знаниями, участвуя в диалоге с 

носителями языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части. Б1 соответствии 

с учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается в 

восьмом семестре  

Данный курс непосредственно связан с другими дисциплинами гуманитарного 

цикла, предметом изучения которых является формирование представления об истории и 

культуре Британии и британцев. Изучение данной дисциплины опирается на базовые 

знания и умения, приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как 

«Практика устной и письменной речи», «Литература стран изучаемого языка», и может 

служить опорой для дисциплин «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

«Отражение культурных традиций в английском языке».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Лингвострановедение и страноведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 Обладает способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: понятия и терминологию 

изучаемой дисциплины, задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности.  

Уметь: использовать полученные 

страноведческие сведения в учебной и 

внеучебной деятельности  

Владеть: способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности средствами 

данной дисциплины 



ПК-13 Обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы;  

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дисциплина по выбору-1_1 "литература 

стран изучаемого языка"» являются: 

 формирование представлений  об историко-культурном контексте становления 

основ английской литературы, связанной с эпохой «великого переселения» 

народов; 

 ознакомление студентов с наиболее яркими произведениями народной феодально-

рыцарской и христианской литературы Средних веков; 

 ознакомление студентов с классическими произведениями англо-американской 

литературы V – XX вв.;  

 овладение навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-

тематическом, структурно-композиционном, жанрово-стилевом сравнительно-

историческом и т.д.) 

 выделение круга конфликтов  и художественных персонажей, составляющих 

арсенал «вечных», «мировых» тем и образов; 

 формирование навыков работы с исследовательской  литературой, учебными 

пособиями, словарями, справочниками и т.п.; 

  освоение основных понятий, необходимых для понимания англо-американской  

литературы  и культуры в целом; 

 привлечение художественных текстов на английском языке с целью ознакомления 

студентов с особенностями языкового стиля писателей; 

изучение литературоведческих работ на английском языке 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана 

дисциплинами Б1.Б.01 «История», Б1.В.ДВ.01.02 «Дисциплина по выбору-1_2 "Русская 

словесность в культурно-просветительской деятельности учителя иностранного языка"». 

В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания студентов уровня 

общеобразовательной школы в области зарубежной литературы и иностранного зыка. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 

продуктивны при изучении следующих дисциплин: Б1.В.12 «Лингвострановедение и 

страноведение», Б1.В.ДВ.03.01  «Дисциплина по выбору-3_1 "Быт и жизненный уклад в 



Американской литературе"», Б1.В.ДВ.08.01  «Дисциплина по выбору-8_1 "Основы 

интерпретации художественного текста"», Б1.В.ДВ.11.01 «Дисциплина по выбору-11_1 

"Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в современной 

школе"», Б1.В.ДВ.11.02  «Дисциплина по выбору-11_2 "Методы анализа художественного 

текста"», Б1.В.ДВ.13.02  «Дисциплина по выбору-13_2 "Чтение и интерпретация текста"», 

Б1.В.ДВ.14.02 «Дисциплина по выбору-14_2 Лингвострановедение Великобритании"», 

Б1.В.ДВ.18.01  «Дисциплина по выбору-18_1 "Англия и англичане"», а также в процессе 

прохождения практики («Производственная педагогическая практика»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ-1_1 "ЛИТЕРАТУРА СТРАН 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА"». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

применять большой духовно-

нравственный потенциал 

произведений художественной 

литературы 

Владеть: способами решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КЛАССИЧЕСКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины: знать особенности развития классической 

американской литературы разных периодов и духовно-нравственную специфику 

творчества американских писателей; исследовать художественные тексты выдающихся 

представителей американской литературы в контексте решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами блока, изучающими историю языка. В процессе изучения дисциплины 

преподаватель опирается на знания, полученные при изучении дисциплины «История». 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины,будут продуктивныпри 

изучении дисциплины по выбору «Чтение и интерпретация текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: духовно-нравственные особенности 

развития классической американской литературы и 

творчество американских писателей  

Уметь: ставить и решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития в процессе 

изучения американской литературы и применять 

полученные знания в  учебной и внеучебной 

деятельности 

Владеть: способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития  в процессе 

изучения классической американской литературы в 

учебной и внеучебной деятельности  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:72 часа (2зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 

обучения английскому языку» – ознакомить студентов с новыми образовательными 

парадигмами, в соответствии с которыми происходит включение регионального 

компонента (РНК) в систему языкового обучения и образовательными стандартами 

нового поколения, составной частью которых является РНК, основами теории 

межкультурной коммуникации как взаимодействия (диалога) культур и задачами 

интеграции РНК в учебный процесс. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных дисциплин и 

связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: лингвострановедение и 

страноведение, реалии в языке и культуре и коммуникативная методика обучения 

английскому языку. Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь 

навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной) 

компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на английском языке. Студент 

должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь достаточный 

лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать принципы организации обучающихся к 

сотрудничеству в процессе обучения 

английскому языку;  

Уметь поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность в 

освоении материалов региональной тематики; 

Владеть навыками по развитию творческих 

способностей учащихся по применению 

регионально-национального компонента в 

процессе обучения английскому языку 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: – пути решения задач воспитания и 

духовного развития средствами английского 

языка; – современные методы и технологии 

обучения английскому языку 

Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и обеспечения 

качества образовательного процесса средствами 

предмета "Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у учащихся 

средствами английского языка 

Владеть: – опытом применения теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– способами описания педагогических явлений с 

использованием категориального аппарата 

педагогики; – способностью реализовать 

образовательные программы по иностранному 

языку соответственно образовательному 

стандарту в рамках уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на иностранном 

языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 



5.Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

            ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

1. Цель освоения дисциплины:  
формирование и совершенствование научных знаний и умений у студентов по методике 

организации работы с одарѐнными детьми по английскому языку в образовательных 

учреждениях общего образования для создания условий личностного развития 

обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Особенности 

обучения английскому языку одаренных детей» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания»; прохождения практик «Производственная педагогическая практика», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 



инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Знать: – пути решения задач воспитания 

и духовного развития средствами 

английского языка; – современные 

методы и технологии обучения 

английскому языку 

Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского языка 

 

Владеть: – опытом применения 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; – способами 

описания педагогических явлений с 

использованием категориального 

аппарата педагогики; – способностью 

реализовать образовательные программы 

по иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, внеклассных 

мероприятий на иностранном языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору «Речевой этикет в английском языке» являются 

– овладение нормами коммуникативного поведения в процессе изучения английского 

языка. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору Речевой этикет в английском языке относится к вариативной части 

профессионального цикла и призвана познакомить студентов   с формулами 

английского речевого этикета, развить навыки и умения оперировать изученными 

формулами речевого этикета в зависимости от ситуаций и условий общения, обеспечить 

личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций профессионального 

развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Речевой этикет в английском языке. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать: - основные положения о 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- основные понятия о коммуникативном 

поведении и формулах английского речевого 

этикета и  правилах их употребления 

Уметь: - оценивать стандартные учебные 

ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- определять необходимую форму 

коммуникативного поведения в зависимости от 

ситуации;  

- применять этикетные формулы английского 

языка в речевой практике 

Владеть: - основными  навыками 

профессиональной этики и речевой культуры 

учителя;  

- основными навыками межкультурного 

общения с использованием этикетных формул 

английского языка 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: - сущность педагогического 

сопровождения и социализации, задачи, 

механизмы и стадии; 

- закономерности и факторы социализации;  

- институты, агентов, методы и средства 

социального воспитания 

Уметь: - проводить анализ теоретических 

источников и выделять специфику 

педагогического сопровождения, социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся;  

- определять концептуальные основы социально-

педагогического сопровождения 



образовательного процесса в условиях 

организации деятельности обучающихся. 

Владеть: - навыками работы с основными 

научными понятиями, категориями; 

- способами педагогического сопровождения 

обучающихся в процессе социализации;  

- методиками и технологиями осуществления 

воспитательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕАЛИИ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Реалии в языке и культуре» являются: познакомить 

обучаемых с лингвистическими концепциями, связанными с  исследованиями реалий и их 

основных функций; показать междисциплинарный подход к изучению реалий; 

познакомить студентов с различными типами слов и понятий, значение и применение 

которых обусловлено принадлежностью к той или иной культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части, дисциплина по выбору. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Реалии в языке и культуре» изучается в 

десятом семестре. Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания и умения, 

приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как «Практика устной и 

письменной речи», «Англия и англичане», «Лингвострановедение и страноведение». 

Освоение дисциплины «Реалии в языке и культуре» может быть основой для прохождения 

преддипломной практики а также выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Реалии в языке и культуре» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5 Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

Знать: профессиональную этику и 

речевую культуру. 

Уметь: использовать в общении 

профессиональную этику и речевую 

культуру. 

профессиональную этику и речевую 

культуру 

Владеть: основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 



ПК-5 Обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Знать: способы осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь: осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Владеть: способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ВИДОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» является 

формирование навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Видовременные формы глаголов в английском языке» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе устной и 

письменной речи, чтения, стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Видовременные формы глаголов в английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 



воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ ПИСЬМО 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловое английское письмо» является формирование 

навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловое английское письмо» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и умения оперировать 

изученным грамматическим материалом в процессе устной и письменной речи, чтения, 

стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Деловое английское письмо» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 



5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Программа краеведческой направленности нацелена на формирование 

общекультурной и профессиональной готовности будущих воспитателей к организации 

учебно-воспитательного процесса с учетом современного социального заказа на личность, 

обладающую развитым экологическим мышлением, закладывает теоретическую основу 

для преподавания предмета «Природа и экология Кубани».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Природа и экология Кубани» изучается как курс по выбору и входит 

в вариативную часть учебного плана (Б1). 

Реализация программы предусматривает широкое использование имеющейся у 

студентов базовой предметной (природоведческой, экологической) подготовки. 

Освоение курса является необходимой базой для изучения дисциплины «Методика 

изучения предмета «Природа и экология Кубани»», проведения практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Природа и экология Кубани» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные результаты 

данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования предметных 

результатов данной дисциплины. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

 

5. Разработчик: Василенко Виктория Густавовна к.и.н., доцент кафедры Физической 

культуры и медико-биологических дисциплин  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины состоит в формировании личности студентов, 

ознакомлении студентов с основными задачами современной экологии, рассмотрение 

эколого-экономических проблем Кубани. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Экология Кубани» входит в региональный компонент. Она поможет 

студентам на конкретных примерах овладеть системой основных законов экологии и на ее 

основе применять экологические знания при решении экономических, управленческих и 

правовых задача на Кубани. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как 

«Практическая грамматика», «Теоретическая грамматика», «Лексикология», 

«Стилистика», «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Речевой этикет в английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Экология Кубани» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные результаты 

данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования предметных 

результатов данной дисциплины. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности различных 

социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

 



5. Разработчик: Тютюнникова Евгения Борисовна к.с.н., доцент кафедры кафедры 

Физической культуры и медико-биологических дисциплин  
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

являются: 
- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 
особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 
функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 
изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 
механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 
условий труда и отдыха школьников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

вариативной части цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). Для освоения 
дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии 
«Человек и его здоровье». Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

Знать: 
– предмет, цель и задачи курса "Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена"; 
– закономерности роста и развития детского 
организма; 
– морфо-функциональные и возрастные 
особенности основных систем органов организма 
ребенка; 
– психофизиологические особенности высшей 
нервной деятельности ребенка; 
– гигиенические требования к организации учебно-
воспитательного процесса; 

Уметь: 
– оценивать физическое развитие детей и 
подростков; – оценивать функциональное 



состояние основных систем органов организма 
ребенка;  
– определять фазы умственной 
работоспособности и утомления в целях его 
профилактики; 

Владеть: 
– методами определения основных 
функциональных показателей деятельности 
физиологических систем (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, зрительной и др.) и их возрастные 
особенности; – навыками определения 
показателей высших психических функций и 
индивидуально-типологических свойств личности 
(объема памяти, внимания, работоспособности, 
типа ВНД и темперамента и других 
типологических свойств); – навыками оценки 
гигиенических требований к составлению 
расписания уроков и перемен, подбору школьной 
мебели, сохранению микроклимата класса, 
обеспечение оптимального уровня 
работоспособности обучающихся; – владеет 
опытом психологического анализа особенностей 
личности, диагностическим инструментарием для 
изучения индивидуальных особенностей 
учащихся, навыками решения методических 
задач; 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 
 – основные понятия теории информатизации 
общества, сущностные характеристики 
информатизации образования, информационной 
культуры; – типологию и особенности 
информационных технологий в образовании, 
дидактические требования к созданию и 
применению электронных образовательных 
ресурсов; возможности практической реализации 
обучения, ориентированного на развитие 
личности ученика, в условиях использования 
информационных технологий; 

Уметь: 
– использовать аудиовизуальные и интерактивные 
технологии обучения в преподавании школьных 
предметов; использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации 
активных методов обучения и самостоятельной 
деятельности учащихся; – создавать 
педагогически целесообразную и психологически 
безопасную информационную образовательную 
среду; 

Владеть: 
– различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; 
– различными способами проектирования и 
создания учебных материалов средствами 
информационных технологий; – опытом 
организации взаимодействия в информационно-



образовательной среде; – гоновностью творчески 
решать типовые и поисковые профессиональные 
методические задачи; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Анатомия и физиология» являются: 

- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 
особенностях организма человека,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 
функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 
изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 
механизмов процессов, происходящих в организме, для создания оптимальных условий 
труда и отдыха. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Анатомия и физиология» относится к вариативной части блока Б1. 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). Для освоения дисциплины «Анатомия и 
физиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины «Анатомия и физиология» является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт» и др. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Анатомия и физиология». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся 

Знать: 
– предмет, цель и задачи курса "Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена"; 
– закономерности роста и развития детского 
организма; 
– морфо-функциональные и возрастные 
особенности основных систем органов организма 
ребенка; 
– психофизиологические особенности высшей 
нервной деятельности ребенка; 



– гигиенические требования к организации 
учебно-воспитательного процесса; 

Уметь: 
– оценивать физическое развитие детей и 
подростков; – оценивать функциональное 
состояние основных систем органов организма 
ребенка;  
– определять фазы умственной 
работоспособности и утомления в целях его 
профилактики; 

Владеть: 
– методами определения основных 
функциональных показателей деятельности 
физиологических систем (сердечно-
сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и 
их возрастные особенности; – навыками 
определения показателей высших психических 
функций и индивидуально-типологических 
свойств личности (объема памяти, внимания, 
работоспособности, типа ВНД и темперамента 
и других типологических свойств); – навыками 
оценки гигиенических требований к 
составлению расписания уроков и перемен, 
подбору школьной мебели, сохранению 
микроклимата класса, обеспечение 
оптимального уровня работоспособности 
обучающихся; – владеет опытом 
психологического анализа особенностей 
личности, диагностическим инструментарием 
для изучения индивидуальных особенностей 
учащихся, навыками решения методических 
задач; 

ПК-2 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 
 – основные понятия теории информатизации 
общества, сущностные характеристики 
информатизации образования, 
информационной культуры; – типологию и 
особенности информационных технологий в 
образовании, дидактические требования к 
созданию и применению электронных 
образовательных ресурсов; возможности 
практической реализации обучения, 
ориентированного на развитие личности 
ученика, в условиях использования 
информационных технологий; 

Уметь: 
– использовать аудиовизуальные и 
интерактивные технологии обучения в 
преподавании школьных предметов; 
использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации 
активных методов обучения и самостоятельной 
деятельности учащихся; – создавать 
педагогически целесообразную и 
психологически безопасную информационную 



образовательную среду; 

Владеть: 
– различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности; – различными способами 
проектирования и создания учебных 
материалов средствами информационных 
технологий; – опытом организации 
взаимодействия в информационно-
образовательной среде; – гоновностью 
творчески решать типовые и поисковые 
профессиональные методические задачи; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин; Чупина Нина Ивановна, ст. преп. кафедры 
физической культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Сравнительная типология английского и русского 

языков» является обобщение и систематизация современных фундаментальных знаний в 

области типологической науки для формирования у обучающихся наиболее полного 

представления о функциональных и структурных различиях английского и русского 

языков.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Сравнительная типология английского и 

русского языков» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в языкознание», 

«Древние языки и культуры», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 

«Теоретическая грамматика».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Актуальные вопросы общего языкознания» и реализации плана 

преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сравнительная типология английского и русского языков». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



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 

 

 

 

 

Знать:  
функциональные и структурные 

различия английского и русского 

языков для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: 

обобщать и систематизировать 

современные фундаментальные 

знания в области типологической 

науки с точки зрения использования 

возможностей образовательной среды 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных 

с использованием возможностей 

образовательной среды в рамках 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета  

 

  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ТИПОЛОГИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  заключается в подготовке студентов к 

исследовательской деятельности в рамках типологического направления 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Актуальные вопросы типологии» относится к вариативному циклу. 

Для успешного изучения материала необходимы знания по введению в языкознанию, 

лингвистике, теоретической фонетике, лексикологии и грамматике русского и 

английского языков. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

курсов по общему языкознанию и ряду дисциплин по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные вопросы типологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 
Знать:  

предметные результаты 



среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

данной дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Томашева Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания» 

является обобщение, систематизация и расширение теоретической подготовки 

обучающихся языковых факультетов по теории, истории языкознания и методам 

исследования языка как объекта лингвистики. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Актуальные вопросы общего языкознания» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 

умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины «Введение в языкознание» и 

связана с такими дисциплинами, как: «Философия», «Культурология», «Иностранный 

язык», Дисциплина по выбору 08.02 «История лингвистических  учений». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как: «Практикум по культуре речевого общения», 

«Лингвострановедение и страноведение», Дисциплин по выбору 07.01 «Сравнительная 

типология английского и русского языков»; 07.02 «Актуальные вопросы истории 

типологии», 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 16.01 «Отражение 

культурных тенденций в английском языке». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой 



Уметь: 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой. 

Владеть: 

способами эффективного 

использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

Знать:  

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: 

учитывать различные социальные, 

культурные, национальные контексты, 

в которых протекают процессы 

обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим 

и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности;  

осуществлять педагогический процесс 

в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных 

учреждений;  

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 



процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

Владеть: 

способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании; навыками работы с 

универсальными и 

специализированными пакетами 

прикладных программ для решения 

профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений- 

расширить, обобщить и придать характер методологического осмысления 

лингвистическим знаниям выпускников. Это позволит будущим бакалаврам  

самостоятельно оценивать как сами языковые факты, так и их интерпретации в школьных 

учебниках, методических рекомендациях и специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений относится относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока Б 1. Логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, вариативной 

части блока Б1. Б1.В.02 Древне языки и культуры,Б1.В.03 Введение в языкознание  

Б1.В.05 Лексикология, Б1.В.ДВ.13.02 Методы анализа художественного текста. Освоение 

данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин  Б1.В.ДВ.14.02 

Антропонимы и историзмы в истории Великобритании, Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная 

картина мира, а также для прохождения практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 



должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

содержание понятий «метод», 

«прием», «упражнение», «методика», 

«технология» 

назначение и особенности 

использования актуальных методик и 

технологий школьного образования 

Уметь: 

анализировать методические 

разработки, образовательный процесс, 

педагогические действия, выявляя 

используемые методики и технологии 

обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение 

Владеть: 

знаниями о назначение и особенности 

использования современных методов и 

технологий 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 преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: – определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов  

Владеть: – навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108____ часов (__3__ зачетных единиц). 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Цель освоения дисциплины "Психотехнологии взаимодействия участников 

образовательного процесса" является содействие формированию у студентов бакалавриата 

ключевых компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в 



соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

способствующих решению ими разноплановых задач в современных условиях, 

обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами 

антропологического знания; формирование у него представления о сущности 

антропологического подхода, необходимого для решения профессионально-

образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Психотехнологии взаимодействия участников образовательного процесса " 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной 

дисциплины начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных 

разделов. Для их освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей 

профессиональной деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Психотехнологии взаимодействия участников образовательного процесса» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

Уметь: 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой. 

Владеть: 

способами эффективного использования 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 



- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Плужникова Елена Артемовна, к.п.н., доцент кафедры Педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование представлений о современных подходах к 

оцениванию результатов обучения, овладение студентами базовыми знаниями, умениями 

и способами деятельности в области современных средств оценивания результатов 

обучения. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплин: Педагогика, Психология, Программное обеспечение персонального 

компьютера. Результаты изучения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Теория и методика обучения иностранному языку, Современные 

проблемы методики преподавания иностранного языка, Педагогическая практика. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 



ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-воспитательный 

процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной социализации, 

личностного развития и профессионального 

самоопределения. 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и реализации 

творческих способностей различных категорий 

обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и средства 

обучения и воспитания через предметную 

деятельность; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Катуржевская Ольга Васильевна, к.п.н., доцент кафедры Педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины "Основы вожатской деятельности" является содействие 

формированию у студентов бакалавриата ключевых компетенций и компетентностей в 

сфере основных видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, способствующих решению ими разноплановых задач в 

современных условиях, обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им 

теоретическими основами антропологического знания; формирование у него 

представления о сущности антропологического подхода, необходимого для решения 

профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Основы вожатской деятельности" относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины начинается во втором семестре 

и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их освоения необходима 

положительная мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности, а также 

общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на предшествующем уровне 

образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Основы вожатской деятельности" Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК

-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые аспекты, регламентирующие 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников в 

детских оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания здоровьесберегающей среды в 

детских оздоровительных учреждениях и обеспечения 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития воспитанников во внеучебной деятельности в 

детских оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития воспитанников во внеучебной деятельности в 

детских оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и методиками воспитания 

и духовно-нравственного развития воспитанников во 

внеучебной деятельности в детских оздоровительных 

учреждениях 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

Знать: технологии организации сотрудничества 

воспитанников, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности воспитанников, 

развития их творческих способностей. 

Уметь: организовывать сотрудничество воспитанников, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность воспитанников, развивать их творческие 



самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

 

способности 

Владеть: навыками педагогического и профессионального 

общения; технологиями организации сотрудничества 

воспитанников поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности воспитанников, развития их творческих 

способностей 

ПК-

14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 
 

Знает: основы просветительской деятельности; основы 

разработки и реализации культурно-просветительских 

программ в деятельности вожатого 

Умеет: анализировать, отбирать и разрабатывать 

культурно-просветительские программы, используемые в 

процессе решения воспитательных задач 

Владеет: навыками отбора, разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ТЕХНОЛОГИИ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель освоения дисциплины "Педагогические основы технологии вожатской 

деятельности" является содействие формированию у студентов бакалавриата ключевых 

компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, способствующих решению 

ими разноплановых задач в современных условиях, обеспечение компетентности 

бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами антропологического знания; 

формирование у него представления о сущности антропологического подхода, 

необходимого для решения профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина " Педагогические основы технологии вожатской деятельности " относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины 

начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их 

освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей профессиональной 

деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на 

предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины " 
Педагогические основы технологии вожатской деятельности " Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые аспекты, 

регламентирующие обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях 



Уметь: осуществлять педагогическую деятельность 

в детских оздоровительных учреждениях в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими обеспечение 

охраны жизни и здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания здоровьесберегающей 

среды в детских оздоровительных учреждениях и 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-

нравственного развития воспитанников во 

внеучебной деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития воспитанников во 

внеучебной деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и методиками 

воспитания и духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной деятельности в 

детских оздоровительных учреждениях 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

Знать: технологии организации сотрудничества 

воспитанников, поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их творческих 

способностей. 

Уметь: организовывать сотрудничество 

воспитанников, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

воспитанников, развивать их творческие 

способности 

Владеть: навыками педагогического и 

профессионального общения; технологиями 

организации сотрудничества воспитанников 

поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности воспитанников, развития их 

творческих способностей 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 
 

Знает: основы просветительской деятельности; 

основы разработки и реализации культурно-

просветительских программ в деятельности 

вожатого 

Умеет: анализировать, отбирать и разрабатывать 

культурно-просветительские программы, 

используемые в процессе решения 

воспитательных задач 

Владеет: навыками отбора, разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 



5. Разработчик: Шкуропий Константин Викторович, к.п.н., доцент кафедры Теории, 

истории педагогики и образовательной практики 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология карьеры»  являются: формирование у 

студентов современное научное представление о психологическом феномене «карьера» и 

выработать конкретные техники, навыки и умения по планированию и организации 

личной карьеры студента вуза; развитие способности использования современных 

методов и технологий обучения, развитие способности проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Технология карьеры» относится к вариативной части  (дисциплина 

по выбору) подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование». Дисциплина находится в тесной логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами базовой части профессионального цикла («Общая и 

экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». Изучение данной дисциплины способствует развитию компетенции 

бакалавра, собственной практической деятельности. Изучение дисциплины «Технология 

карьеры» является вариативной составляющей для продолжения изучения 

психологических дисциплин и способствует профессиональному становлению 

обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Технология карьеры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: сущность обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики, задачи, содержание и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать методы и 

технологии обучения и диагностики 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть:  современными методами 

и технологиями обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на определенной ступени 

образовательной организации 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

Знать: концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 



социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

развития личности воспитанника; – 

понятие "педагогическое 

сопровождение"; – характеристики 

готовности к педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: – формулировать цели 

воспитания, отбирать 

соответствующие им содержание, 

методы и формы воспитания; – 

обосновывать выбор методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся;  – 

адекватно оценивать собственный 

уровень готовности к 

педагогической импровизации в 

профессиональной деятельности; – 

осуществлять педагогическое 

сопровождение гендерной 

социализации обучающихся, 

выявляя гендерные стереотипы; 

Владеть: – методами и 

технологиями воспитания, 

обеспечивающими духовное и 

нравственное развитие учащихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; – основными 

способами выбора методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; – 

профессионально-личностной 

позицией в отношении применения 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Спевакова Софья Геннадьевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья 

Даниловна, преп. кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Цель освоения дисциплины "Инклюзивное образование" является содействие 

формированию у студентов бакалавриата ключевых компетенций и компетентностей в 

сфере основных видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, способствующих решению ими разноплановых задач в 

современных условиях, обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им 

теоретическими основами антропологического знания; формирование у него 



представления о сущности антропологического подхода, необходимого для решения 

профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Инклюзивное образование" относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины начинается во втором семестре 

и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их освоения необходима 

положительная мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности, а также 

общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на предшествующем уровне 

образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Инклюзивное образование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: сущность обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики, задачи, содержание и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать методы и 

технологии обучения и диагностики 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть:  современными методами 

и технологиями обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на определенной ступени 

образовательной организации 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 

развития личности воспитанника; – 

понятие "педагогическое 

сопровождение"; – характеристики 

готовности к педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: – формулировать цели 

воспитания, отбирать 

соответствующие им содержание, 

методы и формы воспитания; – 

обосновывать выбор методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; 2 – 

адекватно оценивать собственный 

уровень готовности к 

педагогической импровизации в 

профессиональной деятельности; – 



осуществлять педагогическое 

сопровождение гендерной 

социализации обучающихся, 

выявляя гендерные стереотипы; 

Владеть: – методами и 

технологиями воспитания, 

обеспечивающими духовное и 

нравственное развитие учащихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; – основными 

способами выбора методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; – 

профессионально-личностной 

позицией в отношении применения 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» являются 

формирование фундаментальной компетентности студента в области 

профориентационной работы и практической готовности к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения профессионального становления личности, ознакомление 

с особенностями проведения профориентационной работы, освоение различных видов и 

способов деятельности, необходимых для решения профориентационных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы профориентационной работы» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Общая и экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы профориентационной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и мотивировать 

осуществление профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  способностью в полной мере 

осознавать  социальную значимость 

своей будущей профессии и 

способностью к мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния различных 

социальных институтов на формирование 

личности; 

- особенности формирования детского 

коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс 

в учреждениях общего и 

дополнительного образования; 

- анализировать факторы формирования 

личности; 

- осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности; 
- уметь эффективно  использовать методы 

воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями 

обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными категориями 

обучающихся; 
- навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 



поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые мероприятия 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 
- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 
- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

ПК-13 обладает способностью выявлять 

и формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья Даниловна, преп. 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
1. Цель освоения дисциплины "Современные технологии в деятельности классного 

руководителя" является содействие формированию у студентов бакалавриата ключевых 

компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, способствующих решению 

ими разноплановых задач в современных условиях, обеспечение компетентности 



бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами антропологического знания; 

формирование у него представления о сущности антропологического подхода, 

необходимого для решения профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Современные технологии в деятельности классного руководителя " 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной 

дисциплины начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных 

разделов. Для их освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей 

профессиональной деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и мотивировать 

осуществление профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  способностью в полной мере 

осознавать  социальную значимость своей 

будущей профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 

способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния различных 

социальных институтов на формирование 

личности; 

- особенности формирования детского 

коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс в 

учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

- анализировать факторы формирования 

личности; 

- осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной деятельности; 

- уметь эффективно  использовать методы 

воспитания при построении 

педагогического процесса с различными 



категориями обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с  различными категориями 

обучающихся; 

- навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

  Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые мероприятия 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 
- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 
- навыками осуществления интегрального и 

инклюзивного образования. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

1. Цель освоения дисциплины  
 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Технология проектирования нестандартных 

уроков английского языка в современной школе» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разработке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

Знать: типы и структуру проектов 

Уметь: определять направления 

взаимодействия школы и современной 

семьи, обосновывать их актуальность 

Владеть: способами самостоятельного 



инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных 

областей: социологии, психологии, 

педагогики 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5.Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА   

 

3. Цели освоения дисциплины  

 

      Целью освоения дисциплины «Методы анализа художественного текста»  

является - формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по работе с художественным текстом, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
    

         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка.  

Дисциплина «Методы анализа художественного текста»  тесно взаимосвязана с другими 

предметами учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данного направления: «Практикум по 

культуре речевого общения», «Чтение и интерпретация текста», «Методы анализа 

художественного текста» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Методы анализа художественного текста».  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

Знает: особенности работы с 

текстом, педагогические 

технологии и методические 



 

 

 

 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приемы, соответствующие 

возрастным особенностям 

обучающихся для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Умеет: понимать иностранную речь 

и использовать методы работы с 

текстом для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Владеет:  коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-

коммуникативных задач средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает: английский язык, способы 

организации работы с текстом в 

группах в условиях сотрудничества 

обучающихся, их активности и 

инициативности, 

самостоятельности в развитии их 

творческих способностей. 

Умеет: организовать работу с 

художественным текстом на уроке 

английского языка и поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности. 

Владеет: навыками устной и 

письменной речи, используемых при 

анализе художественного текста, 

способствующих овладению 

английским языком и развитию 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации 

диалогического единства» являются ознакомление студентов с основными идеями и 

направлениями теории дискурса,  а также с теми направлениями в лингвистике,  которые 

предшествовали развитию  данной  дисциплины; ознакомление  студентов  с  базовыми  



понятиями  дискурс-анализа  и  основными оперативными единицами, выделяемыми в 

ходе анализа структуры дискурса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации диалогического 

единства» относится к циклу Б1 и входит в состав вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины «Современные тенденции организации диалогического 

единства»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения», 

«Практика устной и письменной речи.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.14.01 Современные тенденции организации 

диалогического единства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной дисциплины. 

Уметь: применять принципы анализа 

и интерпретации речевых 

произведений и текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

самостоятельно работать с научной и 

учебно-методической литературой по 

проблематике курса, критически 

анализировать и обобщать ее 

основные положения;  

логически верно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

Владеть: навыками аудирования, 

чтения, говорения и письма на 

английском языке; реализует их в 

различных ситуациях общения. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

актами; – основы 

профессиональной этики и речевой 

иноязычной культуры, культуры 

изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции 



звуков с артикуляционными 

особенностями; – читать связные 

тексты и осуществлять устное 

общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонационно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное 

общение, обеспечивая полноценное 

общение (правильное понимание 

друг друга собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в 

зависимости от типовых моделей 

слов; – приемами имитационного 

воспроизведения интонационных 

моделей; приемами произвольно 3 

порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их 

коммуникативным и 

синтаксическим характеристикам; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

АНТРОПОНИМЫ И ИСТОРИЗМЫ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 



на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Антропонимы 

и историзмы в истории Великобритании» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 

«Лексикология». Освоение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: лексические и 

культурологические средства 

английского языка, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

лингвокультурные и лингвистические 

знания, необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
лингвокультурными и лингвистическими 

знаниями, необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными актами; – 



основы профессиональной этики и 

речевой иноязычной культуры, 

культуры изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции звуков 

с артикуляционными особенностями; – 

читать связные тексты и осуществлять 

устное общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонационно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное общение, 

обеспечивая полноценное общение 

(правильное понимание друг друга 

собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в зависимости 

от типовых моделей слов; – приемами 

имитационного воспроизведения 

интонационных моделей; приемами 

произвольно 3 порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их коммуникативным 

и синтаксическим характеристикам; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.15.01  «Трудные случаи 

грамматики английского языка» являются - овладение грамматическими нормами 

английского языка, формирование у студентов  научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского 

языка»  относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с правилами употребления грамматического материала; развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе иноязычной 

коммуникации; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с 

позиций профессионального развития и становления личности педагога. 
При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского языка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: - базовые понятия о 

сущности и структуре 

образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Чтение и интерпретация текса» является - 

формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по интерпретации художественного текста, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 



компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата      
 

         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Чтение и интерпретация текса» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин данного направления: «Методы анализа 

художественного текста», «Основы интерпретации художественного текста», «Практикум 

по культуре речевого общения» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Чтение и интерпретация текса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности интерпретации  

текста, педагогические технологии 

и методические приемы, 

соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся.   

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами чтения и интерпретации 

текстов на уроках английского 

языка. 

Владеет: методами работы с 

текстом, навыками использования 

технологий межпредметных связей 

и современной организации 

учебного процесса для достижения 

максимальных результатов 

обучения и воспитания.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском 

языке» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся 

заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и письменного 

общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, прагматической и 

межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Отражение культурных тенденций в английском языке»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 

культурных тенденций в английском языке» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и 

письменной речи», «Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных 

тенденций в английском языке» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения 

педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Отражение культурных тенденций в английском языке».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-
Знать:  
средства и методы, необходимые для 



нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь:  
применять полученные знания, 

необходимые для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: навыками свободного владения  

приемами и методами, необходимыми 

для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является  расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций в овладении иноязычной 

профессиональной коммуникативной деятельностью; обучение культуре  устного и 

письменного общения на основе развитие способностей обучающих использовать 

английский язык как средство образования и самообразования в области делового 

английского языка для решения задач воспитания и  духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык к вариативной 

части Блока 1 к дисциплинам по выбору. Для изучения дисциплины обучаемые 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущей ступени 

образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности. Дисциплина ««Деловой иностранный язык х»  связана с 

другими дисциплинами учебного плана и является инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. 

Освоение дисциплины является необходимой составляющей для последующего 

изучения дисциплин, формирующих компетенции педагога в области профессиональной 

коммуникации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 



компетенции результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основы делового общения в устных 

и письменных формах; необходимые для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

.Уметь: осуществлять диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации на 

изучаемом иностранном языке для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Владеть: языковыми умениями и 

навыками во всех видах речевой 

деятельности в устной и письменной 

профессионально значимой 

коммуникации; для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины по выбору «Иноязычное образование и личность» -  выработать  

новые методологические подходы, ориентированные на развитие и совершенствование 

компетенций; ознакомить с инновационными процессами по организации обучения 

иностранным языкам на основе нового стандарта, его ролью в процессе развития 

личности. Сформировать у студентов  научно обоснованное представление о современном 

состоянии и перспективах развития языкового образования; о требованиях, 

предъявляемых к уровню и качеству лингвокультурной  подготовки обучающихся; о 

характере и специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка и обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина по выбору  Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность» 

относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 

технологиями обучения, основанными на личностно-ориентированном подходе; 



обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций 

профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения  педагогических дисциплин, дисциплин 

«Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания», а также  

используют (анализируют) собственный опыт изучения иностранных языков. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 

обучающийся должен овладеть комплексом компетенций. Выполнение этого требования 

проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе путѐм контроля 

остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

Компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-12  знать: 

содержание основных  документов  в 

области языкового образования; 

современные тенденции в развитии 

методики; отечественные и зарубежные 

уровни владения иностранным языком, 

содержание и структуру системы 

обучения, особенности взаимодействия 

методики с базисными для неѐ науками; 

различные приѐмы формирования и 

развития иноязычных коммуникативных 

умений; 

уметь: 

уметь практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии в 

образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий по 

ИЯ, анализировать собственную 

педагогическую деятельность и 

деятельность коллег; организовывать 

самостоятельную работу, используя 

различные приѐмы самообразования; 

владеть: 

способами проектной и инновационной 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  



деятельности; способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений путѐм использования 

возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

Приобретѐнные на занятиях знания и 

умения студенты имеют возможность 

реализовывать в ходе педагогической 

практики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Геливера Л.О., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку» относится к вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины 

«Коммуникативная методика обучения английскому языку» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные 

технологии», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Психология»,  «Лексикология», «Экономика образования», «Культурология», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе», прохождения практик «Производственная 

педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная 

практика». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной 

речи», «Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: содержание основных  

документов  в области языкового 

образования; современные тенденции в 

развитии методики; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранным языком. 

Уметь: практически применять методы 



обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии 

в образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий 

по ИЯ. 

Владеть: способами проектной и 

инновационной деятельности; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путѐм использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Коммуникативная методика обучения английскому языку» в учебном 

плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: – теоретико-методологические и 

методические основы изучения 

предмета "Английский язык" в классах 

с базовым и профильным уровнем 

преподавания с учетом требований 

ФГОС; – сходства и различия 

специфики функционирования 



учреждений и деятельности человека в 

странах изучаемого языка и родной 

стране; 

Уметь: – использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского 

языка 

Владеть: – способностью применять 

теоретические знания и практические 

умения и навыки; – готовностью 

реализовывать фрагменты 

образовательных программ по учебному 

предмету "Английский язык" в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; – 

способностью реализовать 

образовательные программы по 

иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на 

иностранном языке; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: содержание основных  

документов  в области языкового 

образования; современные тенденции в 

развитии методики; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранным языком. 

Уметь: практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии 

в образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий 

по ИЯ. 

Владеть: способами проектной и 

инновационной деятельности; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путѐм использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык» входит в состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован 

как дисциплина, обеспечивающая профессиональную подготовленность современного 

бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык», структура построения, теоретическая и практическая 

направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить качество 

подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения 

дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на русский 

язык»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Теоретическая 

грамматика». Освоение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык»  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической 

практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык».   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 



компетенции результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: – основные характеристики 

грамматического строя современного 

английского языка; – конститутивные 

признаки и видовые характеристики 

грамматических оппозиций; – основные 

единицы морфологии и синтаксиса 

современного английского языка, 

общую характеристику и принципы 

классификации слов в грамматическом 

строе английского языка; 

Уметь: – выделять разделы 

теоретической грамматики и давать 

подробную характеристику целей и 

задач каждого из выделенных разделов; 

– использовать теорию оппозиций при 

категоризации частей речи; – проводить 

морфологический анализ слова; – 

проводить подробный морфологический 

анализ глаголов; 

Владеть: – необходимым лексическим и 

грамматическим минимумом, 

позволяющими ориентироваться в 

специфической коммуникативной 

ситуации; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать:  
лексические и грамматические средства 

английского языка, позволяющие  

руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Уметь:  
применять полученные знания в процессе 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Владеть:  
навыками, необходимыми для 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Цель освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку»: 

формирование у студентов целостного представления о специфике деятельности учителя 

английского языка в начальной школе, о ее структуре и основных функциях, о 

требованиях, предъявляемых к учителю английского языка, а также применение 

приобретенных ими теоретических знаний в решении конкретных учебных задач  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку» 

студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания иностранному языку», 

«Особенности обучения английскому языку одаренных детей», «Коммуникативная 

методика обучения английскому языку», «Иноязычное образование и личность». 

Освоение данной дисциплины может являться основой для успешной реализации 

программы преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Особенности раннего обучения английскому языку» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Уметь:  

использовать современные методы и 

технологии обучения 

Владеть:   

современными методами и 

технологиями обучения и 

диагностиками 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

возможности образовательной среды, 

сущность и структуру учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть:   

способностью использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 



обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении 

английскому языку» являются - практическое овладение различными аспектами 

педагогического контроля, т.е. функциями, принципами, видами и формами 

педагогического контроля в современном преподавании иностранных языков и умению 

создавать на их основе методические рекомендации по проведению контроля различных 

видов речевой деятельности, исходя из научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому 

языку» относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов с функциями, принципами, видами и формами контроля в современном 

преподавании иностранных языков; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения 

материала с позиций профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Методика обучения и воспитания», для прохождения педагогической производственной 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому языку». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому языку и 

методической диагностики; 

основные понятия теории информатизации 

общества, сущностные характеристики инфор-

матизации образования, информационной 

культуры; типологию и особенности инфор-

мационных технологий в образовании, возмож-

ности практической реализации обучения, 



ориентированного на развитие личности 

ученика, в условиях использования 

информационных технологий. 

Уметь: применять современные методики и 

технологии диагностики и обучения 

иностранному языку, в том числе и 

информационные, на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

оценивать достижения учащихся, определять 

уровень сформированности речевых умений;  

выявлять трудности, с которыми сталкивается 

как класс (группа) в целом, так и отдельные 

учащиеся;  

диагностировать и корректировать ЗУН 

Владеть: базовыми навыками применения 

современных методик и технологий 

диагностики и обучения иностранному языку 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

навыками и умениями контроля уровня 

сформированности коммуникативных умений 

и языковых навыков, использования 

контрольных упражнений 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 Знать: - базовые понятия о сущности и 

структуре образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные социальные, 

культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

АНГЛИЯ И АНГЛИЧАНЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины по выбору «Англия и англичане» является приобретение 

обучающимися знаний о культуре и национальной специфике изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплины по выбору «Англия и англичане» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана и изучается в восьмом семестре. 

Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Дисциплина поможет сориентироваться в значимости страны изучаемого языка в мире, ее 

истории, географии, культуре; поможет сформировать толерантное отношение к 

представителям чужой культуры, содействовать эмпатии, взаимопониманию.  

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 

определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин «Практика устной 

и письменной речи», «Практический курс речевого общения», «Лингвострановедение и 

страноведение», Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 

получат в курсе «Англия и англичане» знания, которые будут востребованы при изучении 

дисциплин по выбору в 9 и 10 семестре учебного плана. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) _ПК-4_. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: приемы и методы организации 

межпредметных связей в процессе 

обучения иностранным языкам, 

требования к уровню владения 

навыками и умениями изучаемого 

иностранного языка принятые в 

обществе моральные и правовые нормы;  

Уметь: использовать в процессе 

обучения возможности 

образовательной среды и 

метапредметных связей для 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Владеть: опытом деятельности 

использования технологий 

межпредметных связей и современной 

организации учебного процесса для 

достижения максимальных 



результатов обучения и воспитания;  

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 

в образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.20.02 «Пословичная картина мира» является 

подробное описание общих и различных черт в английской и русской пословичной 

концептуализации пространства и времени, а также в пословичном видении семьи и дома. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть 

блока дисциплин Б1. В соответствии с учебным планом проводится в 8 семестре. Данный 



курс запланирован после изучения основных разделов языка, когда студенты получили 

определенные знания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная картина мира. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, межпредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной программы. 

Уметь: использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и 

английском языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью анализировать 

процесс взаимодействия культур в 

контексте реалий современного мира. 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 



в образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится к 

дисциплинам  по выбору и  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 



практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные игры» являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится к дисциплинам  по 

выбору и  является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код Содержание В результате освоения дисциплины обучающийся 



компетенции компетенции должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 



 ознакомиться  с мультимедийными  технологиями обучения, распространенными 

информационными службами и ресурсами Интернет;  

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

используя возможности образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, определяя используемые 

методики и технологии обучения и диагностики и 

оценивая их образовательное значение. 

Владеть: способами решения профессиональных 

задач, используя современные методики и 

технологии обучения и диагностики. 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 

5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Является факультативной дисциплиной. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики и технологии обучения и диагностики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

ООП «Иностранный язык» 

2017 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины 

(системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и 

направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и 

этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 

культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской 

позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 



При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории.  

Дисциплина «История» является первым учебным курсом ООП бакалавра в 

области социогуманитарных знаний. Результаты освоения дисциплины используются при 

изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в 

указанной области: культурологии, философии, социологии, политологии и др. 

Внутрипредметные связи в изучении курса «История» выстраиваются на основе 

проблемно-хронологического подхода в изучении, и включает в себя: 

- эволюцию географического и геополитического развития стран мира; 

- основные тенденции и исторические закономерности демографического, 

социального развития; 

- основные этапы и особенности экономического развития, проблемы 

модернизации и реформаторства; 

-основные тенденции и закономерности политической жизни, трансформации 

государственности, правовой и политической систем; 

- особенности социокультурной трансформации, мировой культуры, ментального 

типа, ценностных и идеологических систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития Российского государства с 

IX по XXI век 

Уметь: анализировать основные 

этапы и выявлять закономерности 

исторического развития нашей 

страны 

Владеть: приемами формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции на основе полученных 

знаний о российской истории 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

         5. Разработчики: Малахов Сергей Николаевич, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  



Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-

менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 

процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 

культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе 

регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 

«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 

оценке роли российского государства и 

казачества в развитии кубанского региона; 

основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие Кубани с древнейших 

времен до XXI вв.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей народов 

Кубани, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками по истории 

Кубани; осуществлять эффективный поиск 

исторической информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику источников; 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской 

позиции; извлекать уроки из исторических 



событий и на их основе принимать осознанные 

решения; уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; определять своеобразие содержания 

и форм социально-исторических процессов, 

происходивших на Кубани с древнейших 

времен до начала XX в. 

Владеть: представлениями о событиях 

истории Кубани, основанными на принципе 

историзма; понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками 

анализа исторических источников; основными 

методами комплексного междисциплинарного 

исследования проблем истории Кубани с 

древнейших времен до начала XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, 

к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

.  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем формирования 

основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете философия; об 

историческом развитии философских знаний и различных типах мировоззрений; знания о 

структуре философии; понимания взаимосвязи философии с социогуманитарными 

науками. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дисциплина 

проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими учебными 

дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует формированию 

научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень 

подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах 

«История», «Естественно-научная картина мира». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Философия». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

 

 

 

 

Знать: основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения: 

основные понятия и исторические этапы 

развития философии, структуру 

философского знания 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения и 

методологии изучения социогуманитарных 

наук 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Шматько Александр Александрович, к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»  являются:  

1) практическое овладение студентами иностранным языком в объеме, необходимом для 

ведения диалога в наиболее типичных ситуациях повседневного общения;  

2) формирование уровня коммуникативной компетенции, позволяющего студенту 

практически пользоваться иностранным языком, всеми видами речевой деятельности, а 

также для дальнейшего образования и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам блока 

Б1. Освоение дисциплины основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

являются базовые знания в области русского языка, умение работать с компьютером как 

средством получения, обработки и управления информацией; выявлять и критически 

анализировать полученную информацию. 

 Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами общенаучного и 

профессионального циклов и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данной  направленности (профиля) - 

педагогическая риторика, культурология, психология и др. 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный  язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при взаимодействии 

с представителями  различных 

лингвакультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь на бытовые темы для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного 

общения  

Владеть: компонентами 

коммуникативной компетенции для 

практического решения социально-

коммуникативных задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

Уметь: работать в команде по решению 

поставленных задач; толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия стран изучаемого языка;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются: познакомить с 

различными нормами литературного языка, его вариантами; дать представление о речи 

как инструменте эффективного профессионального общения, подготовить специалиста, 

обладающего профессиональной коммуникативной компетенцией. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина входит в состав базовой части цикла Б1. В соответствии с 

учебным планом проводится в 1 семестре. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. «Культура речи», являясь базовым курсом для цикла гуманитарных 

дисциплин, изучается студентами первого курса всех специальностей. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Культура речи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

 нормы устной и письменной речи 

современного русского языка;  

 риторические требования к публичной 

речи, правила ведения дискуссий и 

полемики;  

основные законы эффективной 

коммуникации; 

 Уметь:  

 логически верно строить устную и 

письменную речь разных стилей и жанров;  

 решать коммуникативные и речевые задачи 

в публичной речи, в ходе ведения 

дискуссии и полемик; 

 использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности;  

 составлять и редактировать тексты 

профессионального и социально значимого 

содержания;  

Владеть:  

терминологическим минимумом ----

(использовать терминологию в речи и 

толковать употребленные термины, а также 

проявлять способности в формулировке 

ключевых определений (по разделам тем);  

основными лингвистическими единицами: 

употреблять при устном ответе по предмету 

языковые примеры как из лекционно-

практического материала, так и 

собственные; 



ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знать: специфику профессионального 

общения, основные требования к речевому 

поведению учителя в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

 особенности построения высказываний 

профессионального и социально значимого 

содержания.  

Уметь: организовывать межличностное и 

групповое общение;  

 анализировать собственную и детскую речь 

с позиций еѐ грамотности, уместности и 

эффективности.  

Владеть: теоретическим материалом по 

разделам тем; устной и письменной речью в 

соответствии с нормами современного 

русского языка;  

различными способами и средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; приемами 

составления и редактирования текстов 

профессионального и социально значимого 

содержания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование и развитие современного 

экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические 

процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной 

политики образовательных организаций. 
 

2.  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП 

бакалавриата  
Место дисциплины определяется учебным планом. Дисциплина входит в базовую 

часть блока1 Дисциплины. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин : 

знает: 
- о роли образования в экономике страны;  
- об особенностях современного этапа развития образования;  
- о менеджменте и маркетинге в системе образования. 

умеет: 
- выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  



- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально- экономических последствий. 

владеет: 
- навыками обработки массивов статистических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 
-навыками интерпретации полученных результатов. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования, Основы 

управления педагогическими системами», Учебная психолого-педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: «Производственная педагогическая практика», 

«Производственная преддипломная практика.» 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  
 

Знать: сущность мотивации, лидерства для решения 

управленческих задач, социальную значимость будущей 

профессии, требования государственного стандарта к 

личности учителя, особенности и пути подготовки учителя, 

основные этапы и способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития (не допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи образовательного 

процесса, выявлять, описывать и объяснять педагогические 

факты, явления и процессы в реальной жизни; формировать 

первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки). 

Владеть: навыками ориентации профессиональных 

источников информации (журнал, сайты, образовательные 

порталы и т. д.). 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

Знать: прочные знания специфики профессиональной 

деятельности в соответствии с  
нормативно-правовыми документами системы образования 

Уметь: реализовывать профессиональную деятельность в 

соответствие с нормативно-правовыми документами сферы 

образования 

Владеть: методами поиска, анализа нормативно-правовых 

документов отечественного образования, навыками 

использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью 

использовать 

базовые 

Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 



правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

Уметь: использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

Владеть: опытом применения базовых правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Спирина Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете культурологии; о 

культурно-исторических типах; развитие у студентов способности ценить достижения 

различных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. Тесная связь дисциплины «Культурология» с 

другими учебными дисциплинами (история, философия, политология и др.), способствует 

формированию толерантного восприятия социальных и культурных различий, что 

обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина 

базируется на изученных вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные 

основы русской классической литературы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать: структурные элементы культуры как системы, 

основные культурно-исторические типы 

Уметь: толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: навыками определения принадлежности 

артефактов к культурно-историческому типу; 

применения культурологического знания в 

профессиональной деятельности будущего педагога 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 



 

5. Разработчики: Нагапетова Анжела Герасимовна, д.фил.н., профессор кафедры 

ФПиСГН. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политология» являются дать студентам 

системные знания об институтах и практиках современной российской политики с 

использованием теоретического и методологического инструментария сравнительной 

политологии, предоставить возможность студентам применить основные теоретические 

подходы, существующие в современной сравнительной политологии, к анализу 

политических процессов в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина «Политология» Блок 1, в его базовую часть. Дисциплина призвана 

содействовать всестороннему развитию будущих специалистов, так как предполагает 

овладение студентами знаний, регулирующих не только профессиональное поведение, но 

и поведение в различных секторах жизни общества. 

Знания, полученные при изучении курса «Политология», могут быть востребованы 

в дальнейшем при изучении дисциплины: «Политология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) ОК-2, ОК-5 . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: термины и понятия дисциплин,  

формирующих данную компетенцию, 

ориентируется в персоналиях, фактах, 

хронологии в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей 

программе дисциплин.  

– Студент имеет представление о сути 

наиболее значимых научных и 

общественных дискуссий по 

проблемам изучаемых курсов.  

– Студент владеет системой знаний об 

истории политической  науки, об 

основных школах и концепциях, о 

фактах приоритета отечественной 

политологии, о связи истории 

политики с историей общества. 

Уметь: – Студент способен понять 



позицию и систему аргументов 

участника дискуссии по спорным 

проблемам изучаемых курсов, оценить 

ее с точки зрения гуманистических 

идеалов и демократических ценностей, 

сформулировать собственную 

позицию, опираясь на научное 

историческое знание.  

- Способен глубоко понять содержание 

дискуссии, позиции участников, 

систему аргументов и дать им точную 

оценку, сформулировать свою 

позицию. 

Владеть: –Студент владеет навыком 

работы со специальной литературой по 

изучаемым курсам, способен 

использовать различные источники 

информации, оценивать их с точки 

зрения релевантности, актуальности, 

научной достоверности и 

объективности, полноты и глубины 

рассмотрения вопроса, выражаемой в 

них гражданской позиции, 

формировать собственную точку 

зрения по проблеме, основываясь на 

глубоком и научно объективном 

анализе источников информации.  

– Студент имеет опыт использования 

исторических знаний для организации 

общественно полезной деятельности.  

– Студент умеет использовать 

инструмент исторического анализа 

процессов развития общества, науки, 

тех или иных общественных практик и 

процессов, в том числе для решения 

задач обучения и воспитания.   

– Студент способен использовать 

исторические знания для воспитания у 

обучающихся российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения 

к прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: – Студент осознает специфику 

феномена культуры как исторически-

социального опыта людей, задачи 

фундаментальной и прикладной 

культурологии, понимает предпосылки 

и условия существования культурного 

разнообразия современного мира, 

параметры сопоставления и 

классификации культур.  



– Студент знает сущность и осознает 

закономерность существования 

личностных и социальных различий; 

знает закономерности поведения и 

деятельности людей,  

обусловленные их принадлежностью к 

тем или иным общественным группам 

или их личностными особенностями.  

- Студент знает закономерности и 

механизмы развития межличностных 

отношений в группе, причины 

возникновения, динамику и стратегии 

разрешения социальных конфликтов; 

осознает конструктивные и 

деструктивные функции конфликтов, 

понимает специфику барьеров в  

общении, обусловленных проявлением 

социальных, культурных и личностных 

особенностей. 

Уметь: – Студент может в учебной 

ситуации применять методы изучения 

личности, позволяющие выявить ее 

социальные и индивидуальные 

особенности.  

– Студент способен проанализировать  

особенности межличностных 

отношений  в группе; выявить наличие 

конфликта, установить его причины и 

предложить пути разрешения 

конфликта; может выявить 

предконфликтную ситуацию, 

спрогнозировать ее развитие и 

предложить пути предупреждения и 

преодоления возможного конфликта. 

Владеть: – Студент готов выполнять 

учебные задания, работая в команде; 

имеет опыт выполнения заданий в 

группе.  

– Студент в ходе практики приобрел 

опыт работы в команде, 

продемонстрировал готовность 

обращаться за помощью и получать 

помощь при решении задач 

профессиональной деятельности, 

строить конструктивные отношения с 

коллегами, обучающимися, из 

родителями (законными 

представителями).  

– Студент способен оценить свой опыт 

и достижения в планировании и 

осуществлении взаимодействия, 



учитывающего социальные, 

культурные и личностные различия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Пелевин Сергей Игоревич, к.п.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные 

в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 

практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

     Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как 

эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 

информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, математические знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 



образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козырева Галина Федоровна, к.п.н., доцент кафедры информатики 

и ИТО; Егизарьянц Александр Александрович, к.п.н., доцент кафедры информатики и 

ИТО  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  

сбора, структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  

представления  информации  с  помощью различных  математических  моделей, 

использования  математических формул  для  работы внутри построенной модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  относится  к  

базовой части Б1.Б.10. Дисциплина  базируется  на  знаниях математики и информатики, 

полученных в средней школе, опирается  на  знания  основ  педагогики  и психологии  и  

является  основой  для  изучения  теории информации и использования в рамках этой 

теории информационных  технологий, написания курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы,    решения исследовательских профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

Знает: основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации. 

Умеет: использовать основные 

математические действия и приемы 



для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы математической 

статистики для обработки результатов 

учебно-воспитательного процесса; 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии сбора, обработки и анализа 

информации. 

Владеет: основными методами 

математической обработки 

информации; навыками интерпретации 

полученных результатов; навыками 

получения и обработки информации на 

основе современных информационных 

технологий. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Мозговая Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания;  Спевакова Наталья Юрьевна., 

старший преподаватель кафедры математики, физики и методики их 

преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

Б1.Б.11 и способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих 

учителей.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 

дисциплинам в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 



ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

- характеристики и составляющие 

естественнонаучной картины мира;  

- этапы развития 

естественнонаучной картины мира 

и их содержание; 

- место и роль человека в природе;  

Уметь: 

- применять естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию;  

- применять знания физики и 

других естественных наук для 

характеристики природных 

явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания; 

- навыками использования научного 

языка, научной терминологии. 

- навыками структурирования 

естественнонаучной информации, 

используя представления о 

современных естественнонаучных 

концепциях. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

содержательные и технологические 

возможности современных 

информационных технологий и 

средств массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности, эффективности ее 

организации; 

- использовать современные 

информационные технологии и 

средства массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации. 



Владеть: 

способностью определять 

направления совершенствования 

выполняемой деятельности, 

решения конкретных 

профессиональных педагогических 

задач, своего профессионального 

роста, общекультурного и 

личностного развития.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, ст. преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Педагогика» является формирование у 

обучающихся компетенций в области воспитания и обучения  средствами изучения 

дидактически переработанных научно-педагогических знаний. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре образовательной программы определяется учебным 

планом. Данная дисциплина входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины ( модули). 

«Входными» знаниями для этой дисциплины являются знания обучающихся , 

полученные на предшествующей ступени обучения. В ходе изучения дисциплины активно 

используются межпредметные связи с дисциплинами учебного плана, которые изучаются 

на 1-3 курсах: философией, психологией и др., знания, получаемые обучающимися в ходе 

изучения этих дисциплин , используются при освоении педагогики.  

Знания, умения и навыки обучающихся, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Педагогика» , используются в ходе освоения дисциплин «Методика обучения и 

воспитания иностранному языку», «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе», прохождения производственных практик. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Педагогика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: социальную значимость своей 

будущей профессии 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

Владеть: 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 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

организаций. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: требования образовательных 

стандартов  

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть: опытом реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов  

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: опытом, методами и 

технологиями обучения и 



диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеть технологиями и методиками 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: принципы, формы, 

направления, технологии и методики 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеть: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные 

технологии, формы и методы 

взаимодействия учителя, классного 

руководителя с участниками 

образовательного процесса 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

Владеть: коммуникативными 

технологиями, навыками 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Знает: основы просветительской 

деятельности; технологии 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности учителя, классного 



руководителя 

Умеет: использовать технологии  

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

учебно-воспитательном процессе 

современной школы; 

Владеет: технологиями  разработки 

и реализации культурно-

просветительских программ в 

учебно-воспитательном процессе 

современной школы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часов, (8 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Шкуропий К. В.., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонением в 

развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с 

отклонением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  

определить педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, 

формирования личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

входит в базовую часть профессионального цикла.  Для освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общей 

психологии» « Возрастной психологии» «Педагогической психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

способствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах 

отклонений детей, а также умения и навыки профилактической и коррекционной 

деятельности с ними.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами  специальной  психологии » 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 



компетенции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью осуществлять 

обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-5 

 

способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 

 

Знать: особенности педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ САМОПОЗНАНИЯ 

1. Цель освоения дисциплины:  
Формирование готовности педагога к проектированию психологически 

обоснованного педагогического влияния на обучающихся школы общего типа.. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы самопознания» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы самопознания» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Древние языки», 

«Практическая фонетика», «Экономика образования», «Языкознание», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», «Стилистика», «Теоретическая 

грамматика», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая 

практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы самопознания». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и 

межкультурное взаимодействие; 

способы работы в команде, принципы 

толерантного  восприятия социальных, 

культурных и личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде 

; ставить цель и определять содержание 

и способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде 

с учетом возможных  социальных, 

культурных и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы 

самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно 

самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и  

самообразованию 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей 

профессии и мотивации осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 



Владеть: способностью в полной мере 

осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются: формирование целостного 

представления о психике человека, изучение теоретического фундамента 

психологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления 

психологической науки, анализом современных положений и достижений в  общей и 

экспериментальной психологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания». 

Изучение дисциплины «Общая психология»  является необходимой основой для 

психологических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Общая психология» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и 

межкультурное взаимодействие; способы 

работы в команде, принципы толерантного  

восприятия социальных, культурных и 

личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде ; 

ставить цель и определять содержание и 

способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде с 



учетом возможных  социальных, культурных 

и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к самоорганизации и  

самообразованию 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: способы и технологии использования 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами учебной дисциплины  

«Общая и экспериментальная психология». 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных 

и предметных  

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология».  

Владеть: способностью использовать 

возможности  

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология».  

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: способами и методиками 

организации  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и 

индивидуальных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение 

методами исследования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания 

детей, развитие научного психологического мышления студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Возрастная психология» 

относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

«Возрастная психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплины, «Общая психология». 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой изучения 

дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: курсов по 

выбору; прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять обучение,воспитание 

и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 



5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: формирование у 

студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, 

принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Педагогическая психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины «Педагогическая 

психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины, «Общая психология», «Возрастная психология». 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в 

подготовке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует 

целенаправленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу 

профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: о социальной значимости 

своей будущей 

профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной 

мере осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии и 

способностью к 

мотивации осуществления 

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 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: 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 

Знать: теоретико-методологические 

основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

современных методы психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: использовать возможности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: навыками формирования 

готовности к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры безопасности 

жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 

техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах 

национальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение 

знаний о современном состоянии развития Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Формирование навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на втором курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, 

истории России, а так же такие дисциплины 1 курса вузовского периода подготовки как: 

«Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 

обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: лингвистики, 

информатики и др. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются на 

основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на 

научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от 

них; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 



при ЧС; возможные последствия 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения 

современных средств защиты 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

приемы первой помощи 

пострадавшему; методы защиты 

населения при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в 

условиях ЧС; выбирать методы 

защиты от вредных и опасных 

факторов ЧС; использовать 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду; приемами и способами 

использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в 

условиях ЧС; алгоритмом оказания 

первой помощи и использования 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; требования 

по технике безопасности и охране 

здоровья при проведении учебных 

занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

Уметь: учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности детей и 

подростков; применять методы 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности 

Владеть: основными понятиями 

возрастной анатомии и физиологии; 



гигиеническими методами оценки 

режима дня, расписания занятий; 

приемами, способами и методами 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 

дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой части  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 



вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Стешенко Дмитрий Станиславович,  ст. преподаватель кафедры 

физической культуры и медико-биологических дисциплин. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания иностранному языку» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Методика обучения и 

воспитания иностранному языку» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 



практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной речи», 

«Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения и воспитания иностранному языку». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-4 готовностью к 

професииональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать:  

- основы законодательства Российской 

Федерации; 

- основы управления учреждениями в 

системе общего и дополнительного 

образования; 

Уметь:  

- анализировать основные нормативно-

правовые документы; 

- осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

- проводить массовые мероприятия в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения; 

Владеть:  

- навыками управления 

образовательными учреждениями в 

сфере иностранного языка; 

- навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в 

образовательном учреждении в сфере 

иностранного языка. 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому 

языку и методической диагностики; 

Уметь: осуществлять проектирование 

урока английского языка с 

использованием различных 

современных методов и технологий 

обучения 

Владеть: готовностью творчески 

решать типовые и поисковые 

профессиональные методические 

задачи; 

ПК-2 способностью использовать Знать: пути и способы достижения 



современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разработке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития 

личности; 

Уметь: 

- использовать средства иностранного 

языка для социализации личности; 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную 

интеграцию различных социально-

демографических групп населения в 

учебно-воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 



- уметь проводить массовые 

мероприятия по иностранному языку 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области 

Знать:   

- основы научно-исследовательской 

деятельности; 

- основные методы педагогических 

исследований; 

- особенности использования 

современных научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

- современные информационные 

технологии; 

- основы обработки и анализа научной 

информации.  

Уметь:  

- проводить научные исследования в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

- анализировать полученные результаты 

собственных научных исследований; 

- анализировать современные научные 

достижения в области педагогики 

иноязычной культуры и смежных 

науках; 

- использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; 

- использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки научных 

данных; 

- навыками использования современных 

научных достижений в учебно-

воспитательном процессе с различными 

категориями обучающихся. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 540 часов (15 зачетных единиц) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Древние языки и культуры» является 

знакомство обучающихся с грамматической и лексической системой древних языков в 

сопоставлении с системами русского и современных иностранных языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.02 «Древние языки и культуры» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с такими 

дисциплинами, как «Введение в языкознание», «Практическая грамматика», 

«Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для  

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Теоретическая фонетика».  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Древние языки и культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

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 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  



Владеть: навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Содержание основных положений 

теории профессионального 

самоопределения 

Уметь: представить педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся как 

результат деятельностного освоения 

образовательной среды 

Владеть: навыками анализа 

технологий осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в языкознание» является ввод 

обучающихся в круг лингвистических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.03 «Введение в языкознание» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения иностранного языка и связана с такими дисциплинами, как: «Культура 

речи», «Древние языки и культуры», «Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Культурология», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология», «Стилистика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая 

фонетика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Введение в языкознание». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК - 7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  

Уметь: 

осуществлять, поддерживать и 

развивать межличностное и 

социальное взаимодействие, вести 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации и 

интеракции; 

эффективно организовать 

сотрудничество, самостоятельную 

работу, поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявлять 

толерантность к иным точкам 

зрения 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 

теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы обучения по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 



языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи; 

расширение знаний студентов на основе более глубокого изучения фонетической системы 

английского языка и ее функционирования в различных социально значимых ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла 

Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 

подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Теоретическая фонетика», структура построения, 

теоретическая и практическая направленность при отборе содержания учебного курса 

позволит повысить качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в 

школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано на формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя 

иностранного языка.  

Программа дисциплины «Теоретическая фонетика» разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 

подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного 

материала дисциплины «Практическая фонетика», «Практика устной и письменной речи».   

Освоение дисциплины «Теоретическая фонетика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Лексикология» 

«Стилистика», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Теоретическая фонетика». Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: теоретические основы сегметных 

и сверхсегментных средств английской 

речи, необходимых для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки в процессе 

профессионального общения. 

Владеть:  
практическими артикуляционными и 

интонационными навыками, 

необходимыми для эффективного 

взаимодействия с участниками 



образовательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель курса «Основы теории первого иностранного языка» – ознакомить студентов 

с современными представлениями об основных структурных единицах английского языка, 

их специфических свойствах и закономерностях функционирования в английском 

дискурсе, а также с лингвистическими методами их исследования. В соответствии с этой 

целью ставятся следующие типовые задачи профессиональной деятельности.  

1. Дать освещение проблем, связанных с изучением системы словарного состава 

современного английского языка и его функционирования. Особое внимание уделить 

раскрытию закономерностей функционирования лексико-семантической системы 

современного английского языка, определению ведущих тенденций еѐ развития, 

обусловленных комплексом лингвистических и социолингвистических факторов и 

подчиненных коммуникативным потребностям общества. 

2. На основе всестороннего изучения конкретных фактов установить общую 

характеристику словарного состава современного английского языка, его специфические 

особенности и системную организацию лексики и фразеологии, структурные и 

деривационные типы входящих в него слов, продуктивные модели словообразования, 

закономерности, обуславливающие его номинативные и коммуникативные возможности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных 

дисциплин и связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: практика 

устной  письменной речи, теоретическая и практическая фонетика, практическая 

грамматика.  

Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь представления о 

строе английского языка, навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной) компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на 

английском языке. Студент должен владеть английским языком на уровне не ниже 

среднего и иметь достаточный лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.05 Лексикология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

Знать возможности образовательной 

среды;  



среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью курса теоретической грамматики английского языка является 

формирование у будущего учителя профессионально-коммуникативной компетенции, 

связанной со способностью использовать полученные в рамках курса теоретические 

знания для решения задач прикладного характера а именно, для 

7) творческого анализа различных грамматических форм и структур с применением 

адекватного набора подходов и методов, используемых в грамматике; 

8) системного, научно обоснованного, эффективного обучения грамматике в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к циклу Б1 и входит в состав 

вариативной части ООП. 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Теоретическая грамматика», является образование. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

– обучение; 

– воспитание; 

– развитие; 

– просвещение;  

– образовательные системы. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности: 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры]. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика 



устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика 

английского языка». 

Освоение дисциплины «Теоретическая грамматика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части цикла дисциплин Б1, 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.06. Теоретическая грамматика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

Знать возможности 

образовательной среды;  

 

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 

владеть навыками обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать: особенности и факторы 

развития грамматической системы 

иностранного языка; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления 

среднеанглийского периода; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления 

новоанглийского периода; 

Уметь: выявлять грамматические и 

синтаксические признаки, 

характеризующие тексты данного 

исторического периода; – применять 

теоретические знания законов 

развития языка при объяснении 

современных языковых явлений; 

Владеть: основными понятиями 

данного раздела дисциплины; 4 – 

основным инструментарием 

выявления в том или ином контексте 

изучаемых лингвистических 

феноменов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 



5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стилистика» ознакомление обучающихся с 

современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 

системе английского языка, с принципами выбора языковых средств и их 

функциональных возможностей для передачи мысли и эмоции в различных ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Стилистика» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 

«Введение в языкознание», «Литература стран изучаемого языка», «Теоретическая 

грамматика», «Лексикология», «Теоретическая фонетика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методы анализа художественного текста», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Чтение и интерпретация текста», «Основы интерпретации художественного 

текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Стилистика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: 

стилистические приемы и 

выразительные средства языка, 

специфику их употребления в 

объеме тем курса для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

 

Уметь: 

использовать стилистические 

приемы и выразительные средства 



  языка для решения задач 

межличностного взаимодействия для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Владеть: 

стилистическими приемами и 

выразительными средствами языка 

для осуществления эффективной 

профессиональной коммуникации 

как способами межличностного и 

межкультурного взаимодействия для 

достижения и оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э., к.филол.наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 1. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 



предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 



стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 2. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 



ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные  единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 3. 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 



взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 



 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 4 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на обучение устной речи на основе развития 

автоматизированных речевых навыков, развитие чувства языка посредством 

интерпретации и понимании текстов, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы интерпретации художественного текста», «Чтение и интерпретация 

текста», «Современные тенденции организации диалогического единства», «Деловой 

английский язык», «Сравнительная типология английского и русского языков». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 



базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 



интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на развитие коммуникативных и дискуссионных навыков и 

умений, совершенствование  профессиональных знаний и умений будущего учителя, в 

том числе навыков педагогического общения.. 

Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: 

«Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая 

фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  



Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория и практика перевода», «Коммуникология», «Лингвистический анализ 

текста», «Культурные традиции и стереотипы», «Сравнительная типология английского и 

русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные тенденции развития 

диалогического единства». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 



личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных и дискуссионных 

навыков и умений, творческих умений и навыков устной и письменной речи, умений 

углубленно читать, точно и всесторонне понимая оригинальный английский текст любой 

трудности, профессиональных знаний и умений будущего учителя, навыков 



педагогического общения.. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика», «Сравнительная типология 

английского и русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные 

тенденции развития диалогического единства». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста». 

. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 



ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 1 

 



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной формах в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение психолингвистических формул 

и анализ особенностей употребления видовременных форм английского глагола в 

действительном и пассивном залогах, изучение основных правил употребления артиклей 

английского языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

грамматический строй английского языка; основные грамматические формы и 

конструкции английского языка, необходимые для навыков устной речи и письменной 

речи; грамматические нормы и отклонения от грамматических норм, обусловленные 

ситуациями общения (официального и неофициального стилей); уметь: анализировать 

грамматические явления английского и русского языков, видеть их различия; четко 

формулировать основные грамматические правила на английском языке; пользоваться в 

устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями английского 

языка; владеть: навыками практического использования грамматических явлений и 

конструкций; грамматическими навыками аудирования, чтения и  говорения  на  

английском; языковыми  средствами  для  достижения  коммуникативных  целей  в 

конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. Работа по формированию грамматических навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

грамматического материала в устной и письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 
Знать:  

- основы возрастной педагогики и 



предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 
 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 



проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки навыков грамматически правильной речи в устной и 

письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, 

обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках 

данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение особенностей неличных форм 

глагола, рассмотрение особенностей причастий, сослагательного наклонения и модальных 

глаголов английского языка 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматический строй 

английского языка; грамматические формы и конструкции английского языка, 

необходимые для выработки умений и навыков устной речи; уметь: использовать в речи 

формы инфинитива, определять функции инфинитива; употреблять в предложениях и в 

различных ситуациях общения  формы герундия; использовать сослагательное 

наклонение, модальные глаголы  в различных ситуациях общения; владеть: навыками 

практического использования грамматических явлений и конструкций, построения 

предложений различного коммуникативного типа, обращая внимание на порядок слов и 

наличие всех структурных компонентов; грамматическими навыками аудирования, чтения 

и  говорения  на  английском языке; языковыми  средствами  для  достижения  

коммуникативных  целей  в конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 1 

курсе. Работа по формированию грамматических навыков направлена на создание 

коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать личностные, 

метапредметные и предметные 



результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательным стандартом; 

анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов ( 3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 



грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать Знать: возможности 



возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 4. 



 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенции Структурные элементы 



компетенции компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 



Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 



коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 



учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 



обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 



применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 1» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 1» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения иностранного языка в средней школе.  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 



Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 1». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  
правила артикуляции и модификации 

английских согласных звуков, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 2» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 2» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 2». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 



Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила артикуляции и мо-

дификации английских гласных 

звуков, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционные и аудитивные 

навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 



языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 3» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 3» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 3». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

Знать:  
правила интонационного 

оформления коммуникативных 

типов предложений, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 



учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

интонационные  навыки, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

интонационными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 4 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 4» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 4» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 



процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.10.04 «Практическая фонетика. Часть 4». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила английского ударения и 

слогоделения, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять знания об английском 

ударении и слогоделении, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
артикуляционными, аудитивными 

навыками и навыками постановки 

ударения, необходимыми для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 



результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 5» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины. «Практическая фонетика. Часть 5», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 5» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3. Часть 4».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 5». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 



базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
сверхсегментные средства 

английской речи, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционно-интонационные и 

аудитивные знания, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционно-интонационными и 

аудитивными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

является формирование коммуникативной компетентности, предполагающей владение 

всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, говорением, письмом), 

лексическим и грамматическим материалом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина» «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения английского языка на первом 

курсе.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения английского языка на предыдущем этапе.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» основана на 

интегрированном подходе к изучению предмета, учитывая внутрипредметные связи, 

комплексное овладение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением (диалогической и монологической речью) и письмом, лексикой и 

грамматикой английского языка, овладение фонетическими и орфографическими 

навыками. Помимо внутрипредметных связей, изучение дисциплины тесно связано с 

изучением таких дисциплин как: «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», 

«Иностранный язык».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения в рамках 

изучаемого предмета  

Уметь: использовать личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

обучения в рамках изучаемого предмета 

Владеть: навыками использования 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в рамках 

изучаемого предмета 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования культурного 

наследия в учебно-воспитательной 

процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с обучающимися 

в образовательном процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 



Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в 

образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 

познакомить студентов с основными концепциями, реалиями и терминами 

лингвострановедения; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить студентов с 

культурологическими особенностями британского общества через призму английского 

языка, сформировать собственный стиль социокультурного поведения, а также привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур; 

способствовать приобретению обучающимися релевантных знаний о стране изучаемого 

языка, еѐ истории, географии, культуре, общественно-политическому устройству, 

традициях, обычаях и реалиях; оперировать полученными знаниями, участвуя в диалоге с 

носителями языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части. Б1 соответствии 

с учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается в 

восьмом семестре  

Данный курс непосредственно связан с другими дисциплинами гуманитарного 

цикла, предметом изучения которых является формирование представления об истории и 

культуре Британии и британцев. Изучение данной дисциплины опирается на базовые 

знания и умения, приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как 

«Практика устной и письменной речи», «Литература стран изучаемого языка», и может 

служить опорой для дисциплин «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

«Отражение культурных традиций в английском языке».  



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Лингвострановедение и страноведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 Обладает способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: понятия и терминологию 

изучаемой дисциплины, задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Уметь: 

использовать полученные 

страноведческие сведения в учебной и 

внеучебной деятельности Владеть: 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности средствами 

данной дисциплины 

ПК-13 Обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп; Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы; Владеть: навыками 

формирования культурных 

потребностей различных социальных 

групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики 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 

учебного предмета 

Знать:  
- возможности использования образовательной 

среды в развитии личности обучающегося;  

- структуру образовательного процесса. 

Уметь: 

- анализировать образовательный процесс с точки 

зрения использования возможности 

образовательной среды; 

- использовать личностные, метапредметные и 

предметные результаты образовательной 

деятельности в соответствии с образовательным 

стандартом. 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных с 

использованием возможности образовательной 

среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дисциплина по выбору-1_1 "литература 

стран изучаемого языка"» являются: 

 формирование представлений  об историко-культурном контексте становления 

основ английской литературы, связанной с эпохой «великого переселения» 

народов; 

 ознакомление студентов с наиболее яркими произведениями народной феодально-

рыцарской и христианской литературы Средних веков; 

 ознакомление студентов с классическими произведениями англо-американской 

литературы V – XX вв.;  

 овладение навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-

тематическом, структурно-композиционном, жанрово-стилевом сравнительно-

историческом и т.д.) 

 выделение круга конфликтов  и художественных персонажей, составляющих 

арсенал «вечных», «мировых» тем и образов; 

 формирование навыков работы с исследовательской  литературой, учебными 

пособиями, словарями, справочниками и т.п.; 

  освоение основных понятий, необходимых для понимания англо-американской  

литературы  и культуры в целом; 

 привлечение художественных текстов на английском языке с целью ознакомления 

студентов с особенностями языкового стиля писателей; 

изучение литературоведческих работ на английском языке 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана 

дисциплинами Б1.Б.01 «История», Б1.В.ДВ.01.02 «Дисциплина по выбору-1_2 "Русская 

словесность в культурно-просветительской деятельности учителя иностранного языка"». 

В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания студентов уровня 

общеобразовательной школы в области зарубежной литературы и иностранного зыка. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 

продуктивны при изучении следующих дисциплин: Б1.В.12 «Лингвострановедение и 

страноведение», Б1.В.ДВ.03.01  «Дисциплина по выбору-3_1 "Быт и жизненный уклад в 

Американской литературе"», Б1.В.ДВ.08.01  «Дисциплина по выбору-8_1 "Основы 

интерпретации художественного текста"», Б1.В.ДВ.11.01 «Дисциплина по выбору-11_1 

"Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в современной 

школе"», Б1.В.ДВ.11.02  «Дисциплина по выбору-11_2 "Методы анализа художественного 

текста"», Б1.В.ДВ.13.02  «Дисциплина по выбору-13_2 "Чтение и интерпретация текста"», 

Б1.В.ДВ.14.02 «Дисциплина по выбору-14_2 Лингвострановедение Великобритании"», 

Б1.В.ДВ.18.01  «Дисциплина по выбору-18_1 "Англия и англичане"», а также в процессе 

прохождения практики («Производственная педагогическая практика»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ-1_1 "ЛИТЕРАТУРА СТРАН 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА"». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 



владеть 

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

применять большой духовно-

нравственный потенциал 

произведений художественной 

литературы 

Владеть: способами решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КЛАССИЧЕСКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины: знать особенности развития классической 

американской литературы разных периодов и духовно-нравственную специфику 

творчества американских писателей; исследовать художественные тексты выдающихся 

представителей американской литературы в контексте решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами блока, изучающими историю языка. В процессе изучения дисциплины 

преподаватель опирается на знания, полученные при изучении дисциплины «История». 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины,будут продуктивныпри 

изучении дисциплины по выбору «Чтение и интерпретация текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды Наименование В результате освоения дисциплины обучающийся 



компетенции компетенции должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: духовно-нравственные особенности 

развития классической американской литературы и 

творчество американских писателей  

Уметь: ставить и решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития в процессе 

изучения американской литературы и применять 

полученные знания в  учебной и внеучебной 

деятельности 

Владеть: способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития  в процессе 

изучения классической американской литературы в 

учебной и внеучебной деятельности  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:72 часа (2зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 

обучения английскому языку» – ознакомить студентов с новыми образовательными 

парадигмами, в соответствии с которыми происходит включение регионального 

компонента (РНК) в систему языкового обучения и образовательными стандартами 

нового поколения, составной частью которых является РНК, основами теории 

межкультурной коммуникации как взаимодействия (диалога) культур и задачами 

интеграции РНК в учебный процесс. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных дисциплин и 

связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: лингвострановедение и 

страноведение, реалии в языке и культуре и коммуникативная методика обучения 

английскому языку. Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь 

навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной) 

компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на английском языке. Студент 

должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь достаточный 

лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-7 способность организовывать Знать принципы организации обучающихся к 



сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

сотрудничеству в процессе обучения 

английскому языку;  

Уметь поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность в 

освоении материалов региональной тематики; 

Владеть навыками по развитию творческих 

способностей учащихся по применению 

регионально-национального компонента в 

процессе обучения английскому языку 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: – пути решения задач воспитания и 

духовного развития средствами английского 

языка; – современные методы и технологии 

обучения английскому языку 

Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и обеспечения 

качества образовательного процесса средствами 

предмета "Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у учащихся 

средствами английского языка 

Владеть: – опытом применения теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– способами описания педагогических явлений с 

использованием категориального аппарата 

педагогики; – способностью реализовать 

образовательные программы по иностранному 

языку соответственно образовательному 

стандарту в рамках уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на иностранном 

языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5.Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

            ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

1. Цель освоения дисциплины:  
формирование и совершенствование научных знаний и умений у студентов по методике 

организации работы с одарѐнными детьми по английскому языку в образовательных 

учреждениях общего образования для создания условий личностного развития 

обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Особенности 

обучения английскому языку одаренных детей» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 



«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания»; прохождения практик «Производственная педагогическая практика», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

 

Знать: – пути решения задач воспитания 

и духовного развития средствами 

английского языка; – современные 

методы и технологии обучения 

английскому языку 



области образования Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского языка 

 

Владеть: – опытом применения 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; – способами 

описания педагогических явлений с 

использованием категориального 

аппарата педагогики; – способностью 

реализовать образовательные программы 

по иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, внеклассных 

мероприятий на иностранном языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору «Речевой этикет в английском языке» являются 

– овладение нормами коммуникативного поведения в процессе изучения английского 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору Речевой этикет в английском языке относится к вариативной части 

профессионального цикла и призвана познакомить студентов   с формулами 

английского речевого этикета, развить навыки и умения оперировать изученными 

формулами речевого этикета в зависимости от ситуаций и условий общения, обеспечить 

личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций профессионального 

развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Речевой этикет в английском языке. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать: - основные положения о 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- основные понятия о коммуникативном 

поведении и формулах английского речевого 

этикета и  правилах их употребления 

Уметь: - оценивать стандартные учебные 

ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- определять необходимую форму 

коммуникативного поведения в зависимости от 

ситуации;  

- применять этикетные формулы английского 

языка в речевой практике 

Владеть: - основными  навыками 

профессиональной этики и речевой культуры 

учителя;  

- основными навыками межкультурного 

общения с использованием этикетных формул 

английского языка 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: - сущность педагогического 

сопровождения и социализации, задачи, 

механизмы и стадии; 

- закономерности и факторы социализации;  

- институты, агентов, методы и средства 

социального воспитания 

Уметь: - проводить анализ теоретических 

источников и выделять специфику 

педагогического сопровождения, социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся;  

- определять концептуальные основы социально-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

организации деятельности обучающихся. 

Владеть: - навыками работы с основными 

научными понятиями, категориями; 

- способами педагогического сопровождения 

обучающихся в процессе социализации;  

- методиками и технологиями осуществления 

воспитательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



РЕАЛИИ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Реалии в языке и культуре» являются: познакомить 

обучаемых с лингвистическими концепциями, связанными с  исследованиями реалий и их 

основных функций; показать междисциплинарный подход к изучению реалий; 

познакомить студентов с различными типами слов и понятий, значение и применение 

которых обусловлено принадлежностью к той или иной культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части, дисциплина по выбору. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Реалии в языке и культуре» изучается в 

десятом семестре. Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания и умения, 

приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как «Практика устной и 

письменной речи», «Англия и англичане», «Лингвострановедение и страноведение». 

Освоение дисциплины «Реалии в языке и культуре» может быть основой для прохождения 

преддипломной практики а также выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Реалии в языке и культуре» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

Знать: профессиональную этику и 

речевую культуру. 

Уметь: использовать в общении 

профессиональную этику и речевую 

культуру. 

профессиональную этику и речевую 

культуру 

Владеть: основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

ПК-5 Обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Знать: способы осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 



5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ВИДОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» является 

формирование навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Видовременные формы глаголов в английском языке» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе устной и 

письменной речи, чтения, стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Видовременные формы глаголов в английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ ПИСЬМО 

 



1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловое английское письмо» является формирование 

навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловое английское письмо» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и умения оперировать 

изученным грамматическим материалом в процессе устной и письменной речи, чтения, 

стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Деловое английское письмо» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
1. Цели освоения дисциплины  

Программа краеведческой направленности нацелена на формирование 

общекультурной и профессиональной готовности будущих воспитателей к организации 

учебно-воспитательного процесса с учетом современного социального заказа на личность, 

обладающую развитым экологическим мышлением, закладывает теоретическую основу 



для преподавания предмета «Современная концепция формирования эколого-

валеологической культуры».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современная концепция формирования эколого-валеологической 

культуры» изучается как курс по выбору и входит в вариативную часть учебного плана 

(Б1). 

Реализация программы предусматривает широкое использование имеющейся у 

студентов базовой предметной (природоведческой, экологической) подготовки. 

Освоение курса является необходимой базой для изучения дисциплины «Методика 

изучения предмета «Современная концепция формирования эколого-валеологической 

культуры»», проведения практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современная концепция формирования эколого-валеологической культуры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы; 

Владеть: навыками 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

 

5. Разработчик: Василенко Виктория Густавовна к.и.н., доцент кафедры Физической 

культуры и медико-биологических дисциплин  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 



1. Цели освоения дисциплины состоит в формировании личности студентов, 

ознакомлении студентов с основными задачами современной экологии, рассмотрение 

эколого-экономических проблем Кубани. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Формирование экологической культуры личности» входит в региональный 

компонент. Она поможет студентам на конкретных примерах овладеть системой 

основных законов экологии и на ее основе применять экологические знания при решении 

экономических, управленческих и правовых задача на Кубани. Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

таких дисциплин как «Практическая грамматика», «Теоретическая грамматика», 

«Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого 

общения». Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Речевой этикет в английском языке», «Практика устной и 

письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Формирование экологической культуры личности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Евгения Борисовна к.с.н., доцент кафедры кафедры 

Физической культуры и медико-биологических дисциплин  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 



 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Сравнительная типология английского и русского 

языков» является обобщение и систематизация современных фундаментальных знаний в 

области типологической науки для формирования у обучающихся наиболее полного 

представления о функциональных и структурных различиях английского и русского 

языков.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Сравнительная типология английского и 

русского языков» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в языкознание», 

«Древние языки и культуры», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 

«Теоретическая грамматика».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Актуальные вопросы общего языкознания» и реализации плана 

преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сравнительная типология английского и русского языков». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

 

 

 

Знать:  
функциональные и структурные 

различия английского и русского 

языков для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: 

обобщать и систематизировать 

современные фундаментальные 

знания в области типологической 



  науки с точки зрения использования 

возможностей образовательной 

среды 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, 

связанных с использованием 

возможностей образовательной 

среды в рамках учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ТИПОЛОГИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  заключается в подготовке студентов к 

исследовательской деятельности в рамках типологического направления 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Актуальные вопросы типологии» относится к вариативному циклу. 

Для успешного изучения материала необходимы знания по введению в языкознанию, 

лингвистике, теоретической фонетике, лексикологии и грамматике русского и 

английского языков. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

курсов по общему языкознанию и ряду дисциплин по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные вопросы типологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать:  

предметные результаты 

данной дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 



5. Разработчик: Томашева Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания» 

является обобщение, систематизация и расширение теоретической подготовки 

обучающихся языковых факультетов по теории, истории языкознания и методам 

исследования языка как объекта лингвистики. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Актуальные вопросы общего языкознания» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 

умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины «Введение в языкознание» и 

связана с такими дисциплинами, как: «Философия», «Культурология», «Иностранный 

язык», Дисциплина по выбору 08.02 «История лингвистических  учений». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как: «Практикум по культуре речевого общения», 

«Лингвострановедение и страноведение», Дисциплин по выбору 07.01 «Сравнительная 

типология английского и русского языков»; 07.02 «Актуальные вопросы истории 

типологии», 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 16.01 «Отражение 

культурных тенденций в английском языке». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-

технической базой 

Уметь: 

использовать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой. 



Владеть: 

способами эффективного 

использования современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

Знать:  

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: 

учитывать различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений;  

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 



Владеть: 

способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании; навыками работы с 

универсальными и 

специализированными пакетами 

прикладных программ для решения 

профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений- 

расширить, обобщить и придать характер методологического осмысления 

лингвистическим знаниям выпускников. Это позволит будущим бакалаврам  

самостоятельно оценивать как сами языковые факты, так и их интерпретации в школьных 

учебниках, методических рекомендациях и специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений относится относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока Б 1. Логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, вариативной 

части блока Б1. Б1.В.02 Древне языки и культуры,Б1.В.03 Введение в языкознание  

Б1.В.05 Лексикология, Б1.В.ДВ.13.02 Методы анализа художественного текста. Освоение 

данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин  Б1.В.ДВ.14.02 

Антропонимы и историзмы в истории Великобритании, Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная 

картина мира, а также для прохождения практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

Знать: 

содержание понятий «метод», 



технологии обучения и 

диагностики 

«прием», «упражнение», 

«методика», «технология» 

назначение и особенности 

использования актуальных методик 

и технологий школьного 

образования 

Уметь: 

анализировать методические 

разработки, образовательный 

процесс, педагогические действия, 

выявляя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики 

и оценивая их образовательное 

значение 

Владеть: 

знаниями о назначение и 

особенности использования 

современных методов и технологий 

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 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: – определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Владеть: – навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108____ часов (__3__ зачетных единиц). 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 



1. Цели освоения дисциплины «Педагогическая антропология»: формирование 

у студентов целостного представления о личности человека, изучение теоретического 

фундамента педагогической антропологии; знакомство с теорией; историей становления 

педагогической антропологии, анализом современных положений и достижений в 

педагогической антропологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Педагогическая антропология» является  компонентом 

вариативной части Блока 1. Педагогика.   
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины: 

знает: современные проблемы науки и образования, о месте и роли человек а в 

развитии общества и науки; 

умеет: работать с различными источниками, тестами, анализировать научную и 

методическую литературу; 

владеет: методологией и методами научного исследования, научным тезаурусом. 

Студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе и вузе, она является необходимой основой для базовой части 

и вариативной части: курсов по выбору; прохождения   практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогическая антропология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенци

и 

Содержание  компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: сущность социализации, ее виды и 

механизмы, способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста. 

Уметь: использовать основные механизмы 

социализации личности; 

учитывать факторы социализации. 

Владеть: технологиями педагогического 

сопровождение социализация и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знать: идеи о сущности, принципах, способах 

постановки и решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития  их 

творческие способности. 

Уметь: Применять и оценивать эффективность 

различных приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, 

инициативности, самостоятельности, развития 

их творческих способностей.  



Владеть: творческими способами и средствами 

организовать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: _Ибрагимова И.Н., к.п.н, доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование представлений о современных подходах к 

оцениванию результатов обучения, овладение студентами базовыми знаниями, умениями 

и способами деятельности в области современных средств оценивания результатов 

обучения. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплин: Педагогика, Психология, Программное обеспечение персонального 

компьютера. Результаты изучения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Теория и методика обучения иностранному языку, Современные 

проблемы методики преподавания иностранного языка, Педагогическая практика. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 

- использовать средства педагогической 



коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления интегрального 

и инклюзивного образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Катуржевская Ольга Васильевна, к.п.н., доцент кафедры Педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является 

формирование компетентности обучающегося в сфере воспитательной работы с детьми в 

качестве вожатого. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» расположена в Блоке  1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин следующие: 

-обучающийся знает современные методы, формы и средства взаимодействия и 

воспитания подрастающего поколения, индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся и воспитанников. нормативно-правовую базу современного образования в 

России; 

-обучающийся умеет эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, 

коллегами, социальными партнерами в период психолого-педагогической практики; 

-обучающийся владеет навыками обеспечивать здоровьесберегающую 

воспитательную среду в образовательных организациях, готов осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в образовательных 

организациях. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по 

выбору, - это дисциплины модуля «Педагогика» и дисциплины  модуля «Психология», 

входящие в базовую часть блока 1 «Дисциплины( модули)». 

Данная дисциплина является предшествующей для производственных  

педагогических практик на старших курсах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО  :  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые 

аспекты, регламентирующие 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять 

педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания 

здоровьесберегающей среды в 

детских оздоровительных 

учреждениях и обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников 



ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

Знать: технологии организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество воспитанников, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

воспитанников, развивать их 

творческие способности 

Владеть: навыками педагогического 

и профессионального общения; 

технологиями организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 
 

Знает: основы просветительской 

деятельности; основы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности вожатого 

Умеет: анализировать, отбирать и 

разрабатывать культурно-

просветительские программы, 

используемые в процессе решения 

воспитательных задач 

Владеет: навыками отбора, 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3.  зачетные единицы).  
 

5. Разработчики:,Шкуропий К.В.. к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ТЕХНОЛОГИИ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель освоения дисциплины "Педагогические основы технологии вожатской 

деятельности" является содействие формированию у студентов бакалавриата ключевых 

компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, способствующих решению 

ими разноплановых задач в современных условиях, обеспечение компетентности 

бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами антропологического знания; 

формирование у него представления о сущности антропологического подхода, 

необходимого для решения профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина " Педагогические основы технологии вожатской деятельности " относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины 

начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их 

освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей профессиональной 

деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на 

предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины " 
Педагогические основы технологии вожатской деятельности " Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые 

аспекты, регламентирующие 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять 

педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания 

здоровьесберегающей среды в 

детских оздоровительных 

учреждениях и обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способность решать задачи Знать: задачи воспитания и 



воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

Знать: технологии организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество воспитанников, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

воспитанников, развивать их 

творческие способности 

Владеть: навыками педагогического 

и профессионального общения; 

технологиями организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 
 

Знает: основы просветительской 

деятельности; основы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности вожатого 

Умеет: анализировать, отбирать и 

разрабатывать культурно-

просветительские программы, 

используемые в процессе решения 

воспитательных задач 

Владеет: навыками отбора, 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 

 



5. Разработчик: Шкуропий Константин Викторович, к.п.н., доцент кафедры Теории, 

истории педагогики и образовательной практики 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технология карьеры»  являются: формирование у 

студентов современное научное представление о психологическом феномене «карьера» и 

выработать конкретные техники, навыки и умения по планированию и организации 

личной карьеры студента вуза; развитие способности использования современных 

методов и технологий обучения, развитие способности проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Технология карьеры» относится к вариативной части  (дисциплина 

по выбору) подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование». Дисциплина находится в тесной логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами базовой части профессионального цикла («Общая и 

экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». Изучение данной дисциплины способствует развитию компетенции 

бакалавра, собственной практической деятельности. Изучение дисциплины «Технология 

карьеры» является вариативной составляющей для продолжения изучения 

психологических дисциплин и способствует профессиональному становлению 

обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Технология карьеры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: сущность обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики, задачи, содержание и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать методы и 

технологии обучения и диагностики 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть:  современными методами 

и технологиями обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на определенной ступени 

образовательной организации 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

Знать: концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 



социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

развития личности воспитанника; – 

понятие "педагогическое 

сопровождение"; – характеристики 

готовности к педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: – формулировать цели 

воспитания, отбирать 

соответствующие им содержание, 

методы и формы воспитания; – 

обосновывать выбор методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; 2 – 

адекватно оцениватьсобственный 

уровень готовности к 

педагогической импровизации в 

профессиональной деятельности; – 

осуществлять педагогическое 

сопровождение гендерной 

социализации обучающихся, 

выявляя гендерные стереотипы; 

Владеть: – методами и 

технологиями воспитания, 

обеспечивающими духовное и 

нравственное развитие учащихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; – основными 

способами выбора методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; – 

профессионально-личностной 

позицией в отношении применения 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Спевакова Софья Геннадьевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья 

Даниловна, преп. кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Цель освоения дисциплины "Инклюзивное образование" является содействие 

формированию у студентов бакалавриата ключевых компетенций и компетентностей в 

сфере основных видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, способствующих решению ими разноплановых задач в 

современных условиях, обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им 



теоретическими основами антропологического знания; формирование у него 

представления о сущности антропологического подхода, необходимого для решения 

профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Инклюзивное образование" относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины начинается во втором семестре 

и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их освоения необходима 

положительная мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности, а также 

общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на предшествующем уровне 

образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Инклюзивное образование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: сущность обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики, задачи, содержание и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать методы и 

технологии обучения и диагностики 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть:  современными методами 

и технологиями обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на определенной ступени 

образовательной организации 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 

развития личности воспитанника; – 

понятие "педагогическое 

сопровождение"; – характеристики 

готовности к педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: – формулировать цели 

воспитания, отбирать 

соответствующие им содержание, 

методы и формы воспитания; – 

обосновывать выбор методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; 2 – 

адекватно оценивать собственный 

уровень готовности к 

педагогической импровизации в 



профессиональной деятельности; – 

осуществлять педагогическое 

сопровождение гендерной 

социализации обучающихся, 

выявляя гендерные стереотипы; 

Владеть: – методами и 

технологиями воспитания, 

обеспечивающими духовное и 

нравственное развитие учащихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; – основными 

способами выбора методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; – 

профессионально-личностной 

позицией в отношении применения 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» являются 

формирование фундаментальной компетентности студента в области 

профориентационной работы и практической готовности к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения профессионального становления личности, ознакомление 

с особенностями проведения профориентационной работы, освоение различных видов и 

способов деятельности, необходимых для решения профориентационных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы профориентационной работы» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Общая и экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы профориентационной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 Способен осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

Знать: особенности педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

ПК-13 обладает способностью выявлять 

и формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья Даниловна, преп. 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
1. Цель освоения дисциплины "Современные технологии в деятельности классного 

руководителя" является содействие формированию у студентов бакалавриата ключевых 

компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, способствующих решению 

ими разноплановых задач в современных условиях, обеспечение компетентности 

бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами антропологического знания; 

формирование у него представления о сущности антропологического подхода, 

необходимого для решения профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Современные технологии в деятельности классного руководителя " 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной 

дисциплины начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных 

разделов. Для их освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей 



профессиональной деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 Способен осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Знать: особенности педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

1. Цель освоения дисциплины  
 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Технология проектирования нестандартных 

уроков английского языка в современной школе» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 



Для освоения дисциплины «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисицплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разваботке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: типы и структуру проектов 

Уметь: определять направления 

взаимодействия школы и современной 

семьи, обосновывать их актуальность 

Владеть: способами самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных 

областей: социологии, психологии, 

педагогики 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5.Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА   



 

1. Цели освоения дисциплины  

 

      Целью освоения дисциплины «Методы анализа художественного текста»  

является - формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по работе с художественным текстом, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
    

         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка.  

Дисциплина «Методы анализа художественного текста»  тесно взаимосвязана с другими 

предметами учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данного направления: «Практикум по 

культуре речевого общения», «Чтение и интерпретация текста», «Методы анализа 

художественного текста» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Методы анализа художественного текста».  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности работы с 

текстом, педагогические 

технологии и методические 

приемы, соответствующие 

возрастным особенностям 

обучающихся для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Умеет: понимать иностранную речь 

и использовать методы работы с 

текстом для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Владеет:  коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-

коммуникативных задач средствами 



 преподаваемого учебного предмета. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает: английский язык, способы 

организации работы с текстом в 

группах в условиях сотрудничества 

обучающихся, их активности и 

инициативности, 

самостоятельности в развитии их 

творческих способностей. 

Умеет: организовать работу с 

художественным текстом на уроке 

английского языка и поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности. 

Владеет: навыками устной и 

письменной речи, используемых при 

анализе художественного текста, 

способствующих овладению 

английским языком и развитию 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации 

диалогического единства» являются ознакомление студентов с основными идеями и 

направлениями теории дискурса,  а также с теми направлениями в лингвистике,  которые 

предшествовали развитию  данной  дисциплины; ознакомление  студентов  с  базовыми  

понятиями  дискурс-анализа  и  основными оперативными единицами, выделяемыми в 

ходе анализа структуры дискурса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации диалогического 

единства» относится к циклу Б1 и входит в состав вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины «Современные тенденции организации диалогического 

единства»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения», 

«Практика устной и письменной речи.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.14.01 Современные тенденции организации 

диалогического единства. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной дисциплины. 

Уметь: применять принципы анализа 

и интерпретации речевых 

произведений и текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

самостоятельно работать с научной и 

учебно-методической литературой по 

проблематике курса, критически 

анализировать и обобщать ее 

основные положения;  

логически верно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

Владеть: навыками аудирования, 

чтения, говорения и письма на 

английском языке; реализует их в 

различных ситуациях общения. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональнорй деятельности в 

соответствии с нормативными 

актами; – основы 

профессиональной этики и речевой 

иноязычной культуры, культуры 

изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции 

звуков с артикуляционными 

особенностями; – читать связные 

тексты и осуществлять устное 

общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонациионно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное 

общение, обеспечивая полноценное 

общение (правильное понимание 

друг друга собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в 



зависимости от типовых моделей 

слов; – приемами имитационного 

воспроизведения интонационных 

моделей; приемами произвольно 3 

порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их 

коммуникативным и 

синтаксическим характеристикам; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

АНТРОПОНИМЫ И ИСТОРИЗМЫ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Антропонимы 

и историзмы в истории Великобритании» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 

«Лексикология». Освоение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании».  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: лексические и 

культурологические средства 

английского языка, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

лингвокультурные и лингвистические 

знания, необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
лингвокультурными и лингвистическими 

знаниями, необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональнорй деятельности в 

соответствии с нормативными актами; – 

основы профессиональной этики и 

речевой иноязычной культуры, 

культуры изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции звуков 

с артикуляционными особенностями; – 

читать связные тексты и осуществлять 

устное общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонационно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное общение, 

обеспечивая полноценное общение 

(правильное понимание друг друга 

собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 



соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в зависимости 

от типовых моделей слов; – приемами 

имитационного воспроизведения 

интонационных моделей; приемами 

произвольно 3 порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их коммуникативным 

и синтаксическим характеристикам; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.15.01  «Трудные случаи 

грамматики английского языка» являются - овладение грамматическими нормами 

английского языка, формирование у студентов  научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского 

языка»  относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с правилами употребления грамматического материала; развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе иноязычной 

коммуникации; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с 

позиций профессионального развития и становления личности педагога. 
При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского языка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: - базовые понятия о 

сущности и структуре 

образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Чтение и интерпретация текса» является - 

формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по интерпретации художественного текста, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата      
 



         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Чтение и интерпретация текса» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин данного направления: «Методы анализа 

художественного текста», «Основы интерпретации художественного текста», «Практикум 

по культуре речевого общения» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Чтение и интерпретация текса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности интерпретации  

текста, педагогические технологии 

и методические приемы, 

соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся.   

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами чтения и интерпретации 

текстов на уроках английского 

языка. 

Владеет: методами работы с 

текстом, навыками использования 

технологий межпредметных связей 

и современной организации 

учебного процесса для достижения 

максимальных результатов 

обучения и воспитания.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском 

языке» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся 

заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и письменного 

общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, прагматической и 

межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Отражение культурных тенденций в английском языке»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 

культурных тенденций в английском языке» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и 

письменной речи», «Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных 

тенденций в английском языке» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения 

педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Отражение культурных тенденций в английском языке».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  
средства и методы, необходимые для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь:  
применять полученные знания, 

необходимые для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 



Владеть: навыками свободного владения  

приемами и методами, необходимыми 

для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является  расширение и 

углубление знаний, умений, навыков и компетенций в овладении иноязычной 

профессиональной коммуникативной деятельностью; обучение культуре  устного и 

письменного общения на основе развитие способностей обучающих использовать 

английский язык как средство образования и самообразования в области делового 

английского языка для решения задач воспитания и  духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык к вариативной 

части Блока 1 к дисциплинам по выбору. Для изучения дисциплины обучаемые 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущей ступени 

образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности. Дисциплина ««Деловой иностранный язык х»  связана с 

другими дисциплинами учебного плана и является инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. 

Освоение дисциплины является необходимой составляющей для последующего 

изучения дисциплин, формирующих компетенции педагога в области профессиональной 

коммуникации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основы делового общения в устных 

и письменных формах; необходимые для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

.Уметь: осуществлять диалог и добиваться 



успеха в процессе коммуникации на 

изучаемом иностранном языке для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Владеть: языковыми умениями и 

навыками во всех видах речевой 

деятельности в устной и письменной 

профессионально значимой 

коммуникации; для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины по выбору «Иноязычное образование и личность» -  выработать  

новые методологические подходы, ориентированные на развитие и совершенствование 

компетенций; ознакомить с инновационными процессами по организации обучения 

иностранным языкам на основе нового стандарта, его ролью в процессе развития 

личности. Сформировать у студентов  научно обоснованное представление о современном 

состоянии и перспективах развития языкового образования; о требованиях, 

предъявляемых к уровню и качеству лингвокультурной  подготовки обучающихся; о 

характере и специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка и обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина по выбору  Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность» 

относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 

технологиями обучения, основанными на личностно-ориентированном подходе; 

обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций 

профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения  педагогических дисциплин, дисциплин 

«Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания», а также  

используют (анализируют) собственный опыт изучения иностранных языков. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 

обучающийся должен овладеть комплексом компетенций. Выполнение этого требования 



проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе путѐм контроля 

остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

Компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-12  знать: 

содержание основных  документов  в 

области языкового образования; 

современные тенденции в развитии 

методики; отечественные и зарубежные 

уровни владения иностранным языком, 

содержание и структуру системы 

обучения, особенности взаимодействия 

методики с базисными для неѐ науками; 

различные приѐмы формирования и 

развития иноязычных коммуникативных 

умений; 

уметь: 

уметь практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии в 

образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий по 

ИЯ, анализировать собственную 

педагогическую деятельность и 

деятельность коллег; организовывать 

самостоятельную работу, используя 

различные приѐмы самообразования; 

владеть: 

способами проектной и инновационной 

деятельности; способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений путѐм использования 

возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

Приобретѐнные на занятиях знания и 

умения студенты имеют возможность 

реализовывать в ходе педагогической 

практики. 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Геливера Л.О., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку» относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины 

«Коммуникативная методика обучения английскому языку» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные 

технологии», «Основы математической обработки информации», «Педагогика», 

«Психология»,  «Лексикология», «Экономика образования», «Культурология», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе», прохождения практик «Производственная 

педагогическая практика», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная 

практика». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной 

речи», «Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: содержание основных  

документов  в области языкового 

образования; современные тенденции в 

развитии методики; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранным языком. 

Уметь: практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии 

в образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий 

по ИЯ. 



Владеть: способами проектной и 

инновационной деятельности; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путѐм использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Коммуникативная методика обучения английскому языку» в учебном 

плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: – теоретико-методологические и 

методические основы изучения 

предмета "Английский язык" в классах 

с базовым и профильным уровнем 

преподавания с учетом требований 

ФГОС; – сходства и различия 

специфики функционирования 

учреждений и деятельности человека в 

странах изучаемого языка и родной 

стране; 

Уметь: – использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 



учащихся средствами английского 

языка 

Владеть: – способностью применять 

теоретические знания и практические 

умения и навыки; – готовностью 

реализовывать фрагменты 

образовательных программ по учебному 

предмету "Английский язык" в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; – 

способностью реализовать 

образовательные программы по 

иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на 

иностранном языке; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: содержание основных  

документов  в области языкового 

образования; современные тенденции в 

развитии методики; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранным языком. 

Уметь: практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии 

в образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий 

по ИЯ. 

Владеть: способами проектной и 

инновационной деятельности; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путѐм использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык» входит в состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован 

как дисциплина, обеспечивающая профессиональную подготовленность современного 

бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык», структура построения, теоретическая и практическая 

направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить качество 

подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения 

дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на русский 

язык»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Теоретическая 

грамматика». Освоение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык»  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической 

практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык».   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: – основные характеристики 

грамматического строя современного 

английского языка; – конститутивные 

признаки и видовые характеристики 

грамматических оппозиций; – основные 

единицы морфологии и синтаксиса 

современного английского языка, 



общую характеристику и принципы 

классификации слов в грамматическом 

строе английского языка; 

Уметь: – выделять разделы 

теоретической грамматики и давать 

подробную характеристику целей и 

задач каждого из выделенных разделов; 

– использовать теорию оппозиций при 

категоризации частей речи; – проводить 

морфологический анализ слова; – 

проводить подробный морфологический 

анализ глаголов; 

Владеть: – необходимым лексическим и 

грамматическим минимумом, 

позволяющими ориентироваться в 

специфической коммуникативной 

ситуации; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать:  
лексические и грамматические средства 

английского языка, позволяющие  

руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Уметь:  
применять полученные знания в процессе 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Владеть:  
навыками, необходимыми для 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку»: 

формирование у студентов целостного представления о специфике деятельности учителя 

английского языка в начальной школе, о ее структуре и основных функциях, о 

требованиях, предъявляемых к учителю английского языка, а также применение 

приобретенных ими теоретических знаний в решении конкретных учебных задач  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку» 

студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 



«Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания иностранному языку», 

«Особенности обучения английскому языку одаренных детей», «Коммуникативная 

методика обучения английскому языку», «Иноязычное образование и личность». 

Освоение данной дисциплины может являться основой для успешной реализации 

программы преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Особенности раннего обучения английскому языку» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Уметь:  

использовать современные методы и 

технологии обучения 

Владеть:   

современными методами и 

технологиями обучения и 

диагностиками 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

возможности образовательной среды, 

сущность и структуру учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть:   

способностью использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении 

английскому языку» являются - практическое овладение различными аспектами 

педагогического контроля, т.е. функциями, принципами, видами и формами 

педагогического контроля в современном преподавании иностранных языков и умению 

создавать на их основе методические рекомендации по проведению контроля различных 

видов речевой деятельности, исходя из научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому 

языку» относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов с функциями, принципами, видами и формами контроля в современном 

преподавании иностранных языков; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения 

материала с позиций профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Методика обучения и воспитания», для прохождения педагогической производственной 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому языку». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому языку и 

методической диагностики; 

основные понятия теории информатизации 

общества, сущностные характеристики инфор-

матизации образования, информационной 

культуры; типологию и особенности инфор-

мационных технологий в образовании, возмож-

ности практической реализации обучения, 

ориентированного на развитие личности 

ученика, в условиях использования 

информационных технологий. 

Уметь: применять современные методики и 

технологии диагностики и обучения 

иностранному языку, в том числе и 

информационные, на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

оценивать достижения учащихся, определять 

уровень сформированности речевых умений;  



выявлять трудности, с которыми сталкивается 

как класс (группа) в целом, так и отдельные 

учащиеся;  

диагностировать и корректировать ЗУН 

Владеть: базовыми навыками применения 

современных методик и технологий 

диагностики и обучения иностранному языку 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

навыками и умениями контроля уровня 

сформированности коммуникативных умений 

и языковых навыков, использования 

контрольных упражнений 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 Знать: - базовые понятия о сущности и 

структуре образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные социальные, 

культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с использованием 

возможностей образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

АНГЛИЯ И АНГЛИЧАНЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины по выбору «Англия и англичане» является приобретение 

обучающимися знаний о культуре и национальной специфике изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплины по выбору «Англия и англичане» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана и изучается в восьмом семестре. 

Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Дисциплина поможет сориентироваться в значимости страны изучаемого языка в мире, ее 

истории, географии, культуре; поможет сформировать толерантное отношение к 

представителям чужой культуры, содействовать эмпатии, взаимопониманию.  

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 

определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин «Практика устной 

и письменной речи», «Практический курс речевого общения», «Лингвострановедение и 

страноведение», Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 

получат в курсе «Англия и англичане» знания, которые будут востребованы при изучении 

дисциплин по выбору в 9 и 10 семестре учебного плана. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) _ПК-4_. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: приемы и методы 

организации межпредметных 

связей в процессе обучения 

иностранным языкам, требования 

к уровню владения навыками и 

умениями изучаемого 

иностранного языка принятые в 

обществе моральные и правовые 

нормы;  

Уметь: использовать в процессе 

обучения возможности 

образовательной среды и 

метапредметных связей для 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Владеть: опытом деятельности 

использования технологий 

межпредметных связей и 

современной организации 

учебного процесса для достижения 

максимальных результатов 

обучения и воспитания;  

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 



культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий 

в учебно-воспитательном 

процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; 

- использовать 

культурологические знания в 

профессиональной деятельности; 

- учитывать возрастные 

особенности личности при 

проведении культурно-массовых 

программ; 

- использовать социальные сети 

для пропаганды культурно-

массовых и социально-значимых  

мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий 

обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.20.02 «Пословичная картина мира» является 

подробное описание общих и различных черт в английской и русской пословичной 

концептуализации пространства и времени, а также в пословичном видении семьи и дома. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть 

блока дисциплин Б1. В соответствии с учебным планом проводится в 8 семестре. Данный 



курс запланирован после изучения основных разделов языка, когда студенты получили 

определенные знания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная картина мира. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, межпредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной программы. 

Уметь: использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и 

английском языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью 

анализировать процесс 

взаимодействия культур в контексте 

реалий современного мира. 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные 

особенности личности при 

проведении культурно-массовых 

программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 



социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится к 

дисциплинам  по выбору и  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 



занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные игры» являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится к дисциплинам  по 

выбору и  является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт».   



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомиться  с мультимедийными  технологиями обучения, распространенными 

информационными службами и ресурсами Интернет;  

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

используя возможности образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, определяя используемые 

методики и технологии обучения и диагностики и 

оценивая их образовательное значение. 

Владеть: способами решения профессиональных 

задач, используя современные методики и 

технологии обучения и диагностики. 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 

5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Является факультативной дисциплиной. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики и технологии обучения и диагностики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины 

(системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и 

направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и 

этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной 

культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской 

позиции. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории.  

Дисциплина «История» является первым учебным курсом ООП бакалавра в 

области социогуманитарных знаний. Результаты освоения дисциплины используются при 

изучении последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в 

указанной области: культурологии, философии, социологии, политологии и др. 

Внутрипредметные связи в изучении курса «История» выстраиваются на основе 

проблемно-хронологического подхода в изучении, и включает в себя: 

- эволюцию географического и геополитического развития стран мира; 

- основные тенденции и исторические закономерности демографического, 

социального развития; 

- основные этапы и особенности экономического развития, проблемы 

модернизации и реформаторства; 

-основные тенденции и закономерности политической жизни, трансформации 

государственности, правовой и политической систем; 

- особенности социокультурной трансформации, мировой культуры, ментального 

типа, ценностных и идеологических систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития Российского государства с 

IX по XXI век 

Уметь: анализировать основные 

этапы и выявлять закономерности 

исторического развития нашей 

страны 

Владеть: приемами формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции на основе полученных 

знаний о российской истории 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

         5. Разработчики: Малахов Сергей Николаевич, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

4. Цели освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-

менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 

процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 

культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе 

регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 

«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Кубани». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 

оценке роли российского государства и 

казачества в развитии кубанского региона; 

основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие Кубани с древнейших 

времен до XXI вв.; важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей народов 

Кубани, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками по истории 

Кубани; осуществлять эффективный поиск 

исторической информации в глобальных 

компьютерных сетях и критику источников; 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 



черты исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской 

позиции; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать осознанные 

решения; уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; определять своеобразие содержания 

и форм социально-исторических процессов, 

происходивших на Кубани с древнейших 

времен до начала XX в. 

Владеть: представлениями о событиях 

истории Кубани, основанными на принципе 

историзма; понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками 

анализа исторических источников; основными 

методами комплексного междисциплинарного 

исследования проблем истории Кубани с 

древнейших времен до начала XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Ктиторов Сергей Николаевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры 

всеобщей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, 

к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

.  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем формирования 

основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете философия; об 

историческом развитии философских знаний и различных типах мировоззрений; знания о 

структуре философии; понимания взаимосвязи философии с социогуманитарными 

науками. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дисциплина 

проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими учебными 

дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует формированию 

научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень 

подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах 

«История», «Естественно-научная картина мира». 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

 

 

 

 

Знать: основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения: 

основные понятия и исторические этапы 

развития философии, структуру 

философского знания 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения и 

методологии изучения социогуманитарных 

наук 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Шматько Александр Александрович, к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык»  являются:  

1) практическое овладение студентами иностранным языком в объеме, необходимом для 

ведения диалога в наиболее типичных ситуациях повседневного общения;  

2) формирование уровня коммуникативной компетенции, позволяющего студенту 

практически пользоваться иностранным языком, всеми видами речевой деятельности, а 

также для дальнейшего образования и самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам блока 

Б1. Освоение дисциплины основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Необходимой основой для усвоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

являются базовые знания в области русского языка, умение работать с компьютером как 

средством получения, обработки и управления информацией; выявлять и критически 

анализировать полученную информацию. 

 Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами общенаучного и 

профессионального циклов и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 



основой для последующего изучения дисциплин данной  направленности (профиля) - 

педагогическая риторика, культурология, психология и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный  язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при взаимодействии 

с представителями  различных 

лингвакультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь на бытовые темы для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; осуществлять обмен 

информацией при устных и письменных 

контактах в ситуациях повседневного 

общения  

Владеть: компонентами 

коммуникативной компетенции для 

практического решения социально-

коммуникативных задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека;  

Уметь: работать в команде по решению 

поставленных задач; толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия стран изучаемого языка;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются: познакомить с 

различными нормами литературного языка, его вариантами; дать представление о речи 



как инструменте эффективного профессионального общения, подготовить специалиста, 

обладающего профессиональной коммуникативной компетенцией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина входит в состав базовой части цикла Б1. В соответствии с 

учебным планом проводится в 1 семестре. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. «Культура речи», являясь базовым курсом для цикла гуманитарных 

дисциплин, изучается студентами первого курса всех специальностей. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Культура речи» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

 нормы устной и письменной речи 

современного русского языка;  

 риторические требования к публичной 

речи, правила ведения дискуссий и 

полемики;  

основные законы эффективной 

коммуникации; 

 Уметь:  

 логически верно строить устную и 

письменную речь разных стилей и жанров;  

 решать коммуникативные и речевые задачи 

в публичной речи, в ходе ведения 

дискуссии и полемик; 

 использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности;  

 составлять и редактировать тексты 

профессионального и социально значимого 

содержания;  

Владеть:  

терминологическим минимумом ----

(использовать терминологию в речи и 

толковать употребленные термины, а также 

проявлять способности в формулировке 

ключевых определений (по разделам тем);  

основными лингвистическими единицами: 

употреблять при устном ответе по предмету 

языковые примеры как из лекционно-

практического материала, так и 

собственные; 



ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 Знать: специфику профессионального 

общения, основные требования к речевому 

поведению учителя в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях;  

 особенности построения высказываний 

профессионального и социально значимого 

содержания.  

Уметь: организовывать межличностное и 

групповое общение;  

 анализировать собственную и детскую речь 

с позиций еѐ грамотности, уместности и 

эффективности.  

Владеть: теоретическим материалом по 

разделам тем; устной и письменной речью в 

соответствии с нормами современного 

русского языка;  

различными способами и средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; приемами 

составления и редактирования текстов 

профессионального и социально значимого 

содержания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование и развитие современного 

экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические 

процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной 

политики образовательных организаций. 
 

2.  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП 

бакалавриата  
Место дисциплины определяется учебным планом. Дисциплина входит в базовую 

часть блока1 Дисциплины. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин : 

знает: 
- о роли образования в экономике страны;  
- об особенностях современного этапа развития образования;  
- о менеджменте и маркетинге в системе образования. 

умеет: 
- выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  



- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально- экономических последствий. 

владеет: 
- навыками обработки массивов статистических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 
-навыками интерпретации полученных результатов. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики», «Теории и 

технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования, Основы 

управления педагогическими системами», Учебная психолого-педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: «Производственная педагогическая практика», 

«Производственная преддипломная практика.» 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  
 

Знать: сущность мотивации, лидерства для решения 

управленческих задач, социальную значимость будущей 

профессии, требования государственного стандарта к 

личности учителя, особенности и пути подготовки учителя, 

основные этапы и способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития (не допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи образовательного 

процесса, выявлять, описывать и объяснять педагогические 

факты, явления и процессы в реальной жизни; формировать 

первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки). 

Владеть: навыками ориентации профессиональных 

источников информации (журнал, сайты, образовательные 

порталы и т. д.). 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

Знать: прочные знания специфики профессиональной 

деятельности в соответствии с  
нормативно-правовыми документами системы образования 

Уметь: реализовывать профессиональную деятельность в 

соответствие с нормативно-правовыми документами сферы 

образования 

Владеть: методами поиска, анализа нормативно-правовых 

документов отечественного образования, навыками 

использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью 

использовать 

базовые 

Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 



правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

Уметь: использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

Владеть: опытом применения базовых правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Спирина Ольга Николаевна, к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете культурологии; о 

культурно-исторических типах; развитие у студентов способности ценить достижения 

различных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базовой части учебного плана. Тесная связь дисциплины «Культурология» с 

другими учебными дисциплинами (история, философия, политология и др.), способствует 

формированию толерантного восприятия социальных и культурных различий, что 

обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина 

базируется на изученных вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные 

основы русской классической литературы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать: структурные элементы культуры как системы, 

основные культурно-исторические типы 

Уметь: толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть: навыками определения принадлежности 

артефактов к культурно-историческому типу; 

применения культурологического знания в 

профессиональной деятельности будущего педагога 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 



 

5. Разработчики: Нагапетова Анжела Герасимовна, д.фил.н., профессор кафедры 

ФПиСГН. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Политология» являются дать студентам 

системные знания об институтах и практиках современной российской политики с 

использованием теоретического и методологического инструментария сравнительной 

политологии, предоставить возможность студентам применить основные теоретические 

подходы, существующие в современной сравнительной политологии, к анализу 

политических процессов в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина «Политология» Блок 1, в его базовую часть. Дисциплина призвана 

содействовать всестороннему развитию будущих специалистов, так как предполагает 

овладение студентами знаний, регулирующих не только профессиональное поведение, но 

и поведение в различных секторах жизни общества. 

Знания, полученные при изучении курса «Политология», могут быть востребованы 

в дальнейшем при изучении дисциплины: «Политология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) ОК-2, ОК-5 . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: термины и понятия дисциплин,  

формирующих данную компетенцию, 

ориентируется в персоналиях, фактах, 

хронологии в соответствии с 

минимумом, определенным в рабочей 

программе дисциплин.  

– Студент имеет представление о сути 

наиболее значимых научных и 

общественных дискуссий по 

проблемам изучаемых курсов.  

– Студент владеет системой знаний об 

истории политической  науки, об 

основных школах и концепциях, о 

фактах приоритета отечественной 

политологии, о связи истории 

политики с историей общества. 

Уметь: – Студент способен понять 



позицию и систему аргументов 

участника дискуссии по спорным 

проблемам изучаемых курсов, оценить 

ее с точки зрения гуманистических 

идеалов и демократических ценностей, 

сформулировать собственную 

позицию, опираясь на научное 

историческое знание.  

- Способен глубоко понять содержание 

дискуссии, позиции участников, 

систему аргументов и дать им точную 

оценку, сформулировать свою 

позицию. 

Владеть: –Студент владеет навыком 

работы со специальной литературой по 

изучаемым курсам, способен 

использовать различные источники 

информации, оценивать их с точки 

зрения релевантности, актуальности, 

научной достоверности и 

объективности, полноты и глубины 

рассмотрения вопроса, выражаемой в 

них гражданской позиции, 

формировать собственную точку 

зрения по проблеме, основываясь на 

глубоком и научно объективном 

анализе источников информации.  

– Студент имеет опыт использования 

исторических знаний для организации 

общественно полезной деятельности.  

– Студент умеет использовать 

инструмент исторического анализа 

процессов развития общества, науки, 

тех или иных общественных практик и 

процессов, в том числе для решения 

задач обучения и воспитания.   

– Студент способен использовать 

исторические знания для воспитания у 

обучающихся российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения 

к прошлому и настоящему 

многонационального народа России. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: – Студент осознает специфику 

феномена культуры как исторически-

социального опыта людей, задачи 

фундаментальной и прикладной 

культурологии, понимает предпосылки 

и условия существования культурного 

разнообразия современного мира, 

параметры сопоставления и 

классификации культур.  



– Студент знает сущность и осознает 

закономерность существования 

личностных и социальных различий; 

знает закономерности поведения и 

деятельности людей,  

обусловленные их принадлежностью к 

тем или иным общественным группам 

или их личностными особенностями.  

- Студент знает закономерности и 

механизмы развития межличностных 

отношений в группе, причины 

возникновения, динамику и стратегии 

разрешения социальных конфликтов; 

осознает конструктивные и 

деструктивные функции конфликтов, 

понимает специфику барьеров в  

общении, обусловленных проявлением 

социальных, культурных и личностных 

особенностей. 

Уметь: – Студент может в учебной 

ситуации применять методы изучения 

личности, позволяющие выявить ее 

социальные и индивидуальные 

особенности.  

– Студент способен проанализировать  

особенности межличностных 

отношений  в группе; выявить наличие 

конфликта, установить его причины и 

предложить пути разрешения 

конфликта; может выявить 

предконфликтную ситуацию, 

спрогнозировать ее развитие и 

предложить пути предупреждения и 

преодоления возможного конфликта. 

Владеть: – Студент готов выполнять 

учебные задания, работая в команде; 

имеет опыт выполнения заданий в 

группе.  

– Студент в ходе практики приобрел 

опыт работы в команде, 

продемонстрировал готовность 

обращаться за помощью и получать 

помощь при решении задач 

профессиональной деятельности, 

строить конструктивные отношения с 

коллегами, обучающимися, из 

родителями (законными 

представителями).  

– Студент способен оценить свой опыт 

и достижения в планировании и 

осуществлении взаимодействия, 



учитывающего социальные, 

культурные и личностные различия. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Пелевин Сергей Игоревич, к.п.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные 

в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 

практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

     Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как 

эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 

информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, математические знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 



образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козырева Галина Федоровна, к.п.н., доцент кафедры информатики 

и ИТО; Егизарьянц Александр Александрович, к.п.н., доцент кафедры информатики и 

ИТО  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  

сбора, структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  

представления  информации  с  помощью различных  математических  моделей, 

использования  математических формул  для  работы внутри построенной модели. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  относится  к  

базовой части Б1.Б.10. Дисциплина  базируется  на  знаниях математики и информатики, 

полученных в средней школе, опирается  на  знания  основ  педагогики  и психологии  и  

является  основой  для  изучения  теории информации и использования в рамках этой 

теории информационных  технологий, написания курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы,    решения исследовательских профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

Знает: основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации. 

Умеет: использовать основные 

математические действия и приемы 



для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы математической 

статистики для обработки результатов 

учебно-воспитательного процесса; 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии сбора, обработки и анализа 

информации. 

Владеет: основными методами 

математической обработки 

информации; навыками интерпретации 

полученных результатов; навыками 

получения и обработки информации на 

основе современных информационных 

технологий. 

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Мозговая Мария Александровна, старший преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания;  Спевакова Наталья Юрьевна., 

старший преподаватель кафедры математики, физики и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

Б1.Б.11 и способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих 

учителей.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 

дисциплинам в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 
Знать: 

- характеристики и составляющие 



математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

естественнонаучной картины мира;  

- этапы развития 

естественнонаучной картины мира 

и их содержание; 

- место и роль человека в природе;  

Уметь: 

- применять естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию;  

- применять знания физики и 

других естественных наук для 

характеристики природных 

явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания; 

- навыками использования научного 

языка, научной терминологии. 

- навыками структурирования 

естественнонаучной информации, 

используя представления о 

современных естественнонаучных 

концепциях. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

содержательные и технологические 

возможности современных 

информационных технологий и 

средств массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности, эффективности ее 

организации; 

- использовать современные 

информационные технологии и 

средства массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: 

способностью определять 

направления совершенствования 

выполняемой деятельности, 

решения конкретных 

профессиональных педагогических 

задач, своего профессионального 



роста, общекультурного и 

личностного развития.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов Андрей Алексеевич, ст. преподаватель кафедры 

математики, физики и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 «ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩИЕ ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИКИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность. Общие 

основы педагогики» - является формирование у студентов систематизированных знаний о 

сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности; умений и 

навыков саморазвития качеств личности педагога; целостного педагогического мышления; 

представлений о сущности педагогической профессии, современных требованиях к 

педагогу и особенностях педагогической деятельности в различных сферах социума. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 

педагогики» входит в  Блок 1. Базовая часть. «Педагогика» и является первой в системе 

базовых педагогических дисциплин, поэтому перед ее изучением  студент: 

-знает о значении педагогической профессии из школьного курса обществознания и 

профориентационной работы, особенности и регламент обучения в вузе, устав АГПУ; 

-умеет работать с учебными пособиями, различной литературой, вести конспект; 

-мотивирован на получение педагогической профессии; 

Изучению данной дисциплины предшествовало изучение дисциплины «Психология 

самопознания» в первом семестре. Освоение данной дисциплины осуществляется в  

модуле «Педагогика» и предшествует  прохождению «Учебной психолого-педагогической 

практики». 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология». 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

Знать: социальную значимость 

своей будущей профессии 

Уметь: осуществлять 



мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

профессиональную деятельность 

Владеть: 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 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

организаций. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы 

образования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа, (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

 «ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 
 

1 .  Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Теории и технологии обучения и 

воспитания»: формирование у студентов знаний о современном состоянии и тенденциях 

развития  теории и практики образования и воспитания; о современных подходах к 

организации обучения и воспитания; об основных принципах конструирования 

содержания образования и воспитания; предмете и задачах реализации учебно-



воспитательного процесса в образовательных организациях; различных формах, методах и 

технологиях, реализуемых в учебно-воспитательном процессе образовательных 

организаций. 
 

2 .  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Теории и технологии обучения и воспитания»» входит в  Блок 1. 

Базовая часть. Модуль Педагогика. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): 
знать: 
• современные требования к уровню профессионализма педагога; 
• основные педагогические категории, методологические основы педагогики; 
• методы и логику педагогического исследования, особенности его 

организации; 
уметь: 
• использовать методы педагогической науки для решения различных 

учебных и профессиональных задач; 
владеть: 
• педагогическим тезаурусом; 
• навыками анализа научно-педагогических источников. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

«Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики». 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 

практик: «Учебная психолого-педагогическая практика», «История педагогики и 

образования. Основы управления педагогическими системами». 
Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что она  опирается на 

предшествующие и служит базой как для дисциплин профессионального цикла, так и для 

дисциплин специализации.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теории и технологии обучения и воспитания». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-14 
 

 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, воспитания и 



образовательных 

потребностей 

обучающихся 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знать: нормативно-правовые основы деятельности 

образовательных учреждений. 

Уметь: использовать базовые правовые знания в 

профессиональной образовательной деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Владеть: опытом, методами и технологиями 

обучения и диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеть технологиями и методиками воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5  способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и 

методики педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6  готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные технологии, формы и 

методы взаимодействия учителя, классного 

руководителя с участниками образовательного 

процесса 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: коммуникативными технологиями, 

навыками взаимодействия с участниками 



образовательного процесса 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

Знает: основы просветительской деятельности; 

технологии разработки и реализации культурно-

просветительских программ в деятельности учителя, 

классного руководителя 

Умеет: использовать технологии  разработки и 

реализации культурно-просветительских программ в 

учебно-воспитательном процессе современной 

школы; 

Владеет: технологиями  разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в учебно-

воспитательном процессе современной школы 

 
 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчики: Живогляд М.В.,  к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики, Сечкарева Г.Г., к.п.н., доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ.  

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «История педагогики и образования. Основы управления 

педагогическими системами.» являются формирование у обучающихся: 

 систематизированных знаний о сущности и развитии педагогического процесса от 

эпохи зарождения институциональных форм  воспитания и по настоящее время в 

контексте актуальных проблем педагогики;  систематизированных знаний о 

теоретических и организационных основах управления педагогическими 

системами; 

 умений и навыков ретроспективного анализа исторического развития педагогики и 

образования; 

 умений и навыков анализа основ управления педагогическими системами; 

целостного педагогического мышления; представлений  о теоретических и 

организационных основах управления педагогическими системами, современных 

требованиях к управлению педагогическими системами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина «История педагогики и образования. Основы управления 

педагогическими системами» входит в  Блок 1. Базовая часть. модуль Педагогика и 

является третьей в системе базовых педагогических дисциплин, поэтому перед ее 

изучением  студент: 

-знает основы педагогической деятельности, общие основы педагогики, теории и 

технологии обучения и воспитания 

-умеет анализировать  педагогическую учебную, научную литературу, вести 

конспект; 



- владеет педагогическими понятиями и категориями в области образования и 

воспитания. 

Изучению данной дисциплины предшествовало изучение дисциплин «Психология 

самопознания», «Общая психология» и «Введение в педагогическую деятельность. Общие 

основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания» . Освоение данной 

дисциплины предшествует прохождению обучающимися «Учебной психолого-

педагогической практики». 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология», 

«Коррекционная педагогика». 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История педагогики и образования. Основы управления педагогическими системами». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

учреждений. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: требования образовательных 

стандартов  

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть: опытом реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов  

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-



нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: принципы, формы, 

направления, технологии и методики 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-6 

 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные технологии  

Уметь:  взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

Владеть: коммуникативными 

технологиями, опытом 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонением в 

развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с 

отклонением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  

определить педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, 

формирования личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

входит в базовую часть профессионального цикла.  Для освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общей 

психологии» « Возрастной психологии» «Педагогической психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

способствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах 



отклонений детей, а также умения и навыки профилактической и коррекционной 

деятельности с ними.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами  специальной  психологии » 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью осуществлять 

обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-5 

 

способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 

 

Знать: особенности педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 



5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ САМОПОЗНАНИЯ 

1. Цель освоения дисциплины:  
Формирование готовности педагога к проектированию психологически 

обоснованного педагогического влияния на обучающихся школы общего типа.. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология самопознания» относится к базовой части блока 

дисциплин. Для освоения дисциплины «Основы самопознания» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Древние 

языки», «Практическая фонетика», «Экономика образования», «Языкознание», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (ознакомительная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», 

«Стилистика», «Теоретическая грамматика», прохождения практик «Исследовательская 

практика», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Психология самопознания». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и 

межкультурное взаимодействие; 

способы работы в команде, принципы 

толерантного  восприятия социальных, 

культурных и личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде 

; ставить цель и определять содержание 

и способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде 

с учетом возможных  социальных, 

культурных и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы 

самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно 

самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и  

самообразованию 



ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей 

профессии и мотивации осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной мере 

осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии и способностью к 

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы) 

4. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая психология» являются: формирование целостного 

представления о психике человека, изучение теоретического фундамента 

психологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления 

психологической науки, анализом современных положений и достижений в  общей и 

экспериментальной психологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания». 

Изучение дисциплины «Общая психология»  является необходимой основой для 

психологических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Общая психология» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные научные категорий, 

описывающие межличностное и 

межкультурное взаимодействие; способы 

работы в команде, принципы толерантного  

восприятия социальных, культурных и 

личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде ; 

ставить цель и определять содержание и 

способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде с 

учетом возможных  социальных, культурных 

и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методы и способы самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно самоорганизовываться и 

самостоятельно повышать уровень 

профессионального образования. 

Владеть: способностью к самоорганизации и  

самообразованию 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: способы и технологии использования 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами учебной дисциплины  

«Общая и экспериментальная психология». 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных 

и предметных  

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология».  

Владеть: способностью использовать 

возможности  

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

учебной дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология».  

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: способами и методиками 

организации  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и 

индивидуальных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение 

методами исследования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания 

детей, развитие научного психологического мышления студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Возрастная психология» 

относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

«Возрастная психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплины, «Общая психология». 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой изучения 

дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: курсов по 

выбору; прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и  

индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 



Владеть: способностью 

осуществлять обучение,воспитание 

и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: формирование у 

студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, 

принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Педагогическая психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины «Педагогическая 

психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины, «Общая психология», «Возрастная психология». 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в 

подготовке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует 

целенаправленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу 

профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Педагогическая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: о социальной значимости 

своей будущей 

профессии и мотивации 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 



своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной 

мере осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии и 

способностью к 

мотивации осуществления 

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 

Знать: методику и технологии 

осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: 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 

Знать: теоретико-методологические 

основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

современных методы психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: использовать возможности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: навыками формирования 

готовности к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса  



 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Пономарева Виктория Витальевна., к.псих.н., доцент кафедры 

Социальной, специальной педагогики и психологии  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры безопасности 

жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 

техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах 

национальной и международной безопасности Российской Федерации. Расширение 

знаний о современном состоянии развития Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

Формирование навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на втором курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, 

истории России, а так же такие дисциплины 1 курса вузовского периода подготовки как: 

«Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия и физиология», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 

обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: лингвистики, 

информатики и др. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются на 

основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на 

научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 



обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от 

них; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности 

при ЧС; возможные последствия 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения 

современных средств защиты 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

приемы первой помощи 

пострадавшему; методы защиты 

населения при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в 

условиях ЧС; выбирать методы 

защиты от вредных и опасных 

факторов ЧС; использовать 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду; приемами и способами 

использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в 

условиях ЧС; алгоритмом оказания 

первой помощи и использования 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; требования 

по технике безопасности и охране 

здоровья при проведении учебных 

занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

Уметь: учитывать при организации 



учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности детей и 

подростков; применять методы 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности 

Владеть: основными понятиями 

возрастной анатомии и физиологии; 

гигиеническими методами оценки 

режима дня, расписания занятий; 

приемами, способами и методами 

обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 

дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

являются: 
- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 
особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 
функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 
изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 
механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 
условий труда и отдыха школьников. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

вариативной части цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.01). Для освоения 
дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии 
«Человек и его здоровье». Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 
«Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» и др. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью 
использовать 

естественнонаучн
ые и 

математические 
знания для 

ориентирования в 
современном 

информационном 
пространстве 

Знать: основы  методики использования современных 
средств обучения предмету; понятие, структуру, 
математические знания и  отдельные компоненты 
образовательной среды, их функции, иметь 
представление о месте образовательной среды в 
информационном пространстве. 
Уметь: использовать компоненты образовательной 
среды как средства  организации деятельности 
обучаемых по достижению образовательных целей, 
оценивать необходимость пополнения образовательной 
среды, пополнять ее из информационного пространства 
Владеть: некоторыми способами формирования 
образовательной среды на уровне предметной области 

ОПК-2 способностью 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических 
и 
индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

Знать: 
– предмет, цель и задачи курса "Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена"; 
– закономерности роста и развития детского организма; 
– морфо-функциональные и возрастные особенности 
основных систем органов организма 
ребенка; 
– психофизиологические особенности высшей нервной 
деятельности ребенка; 
– гигиенические требования к организации учебно-
воспитательного процесса; 

Уметь: 
– оценивать физическое развитие детей и подростков; – 
оценивать функциональное состояние основных систем 
органов организма ребенка;  
– определять фазы умственной работоспособности и 
утомления в целях его профилактики; 

Владеть: 
– методами определения основных функциональных 
показателей деятельности физиологических систем 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, зрительной и др.) и 
их возрастные особенности; – навыками определения 
показателей высших психических функций и 
индивидуально-типологических свойств личности 
(объема памяти, внимания, работоспособности, типа 
ВНД и темперамента и других типологических свойств); 
– навыками оценки гигиенических требований к 
составлению расписания уроков и перемен, подбору 
школьной мебели, сохранению микроклимата класса, 
обеспечение оптимального уровня работоспособности 
обучающихся; – владеет опытом психологического 
анализа особенностей личности, диагностическим 
инструментарием для изучения индивидуальных 
особенностей учащихся, навыками решения 



методических задач; 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знать: 
 – основные понятия теории информатизации общества, 
сущностные характеристики информатизации 
образования, информационной культуры; – типологию и 
особенности информационных технологий в 
образовании, дидактические требования к созданию и 
применению электронных образовательных ресурсов; 
возможности практической реализации обучения, 
ориентированного на развитие личности ученика, в 
условиях использования информационных технологий; 

Уметь: 
– использовать аудиовизуальные и интерактивные 
технологии обучения в преподавании школьных 
предметов; использовать мультимедиа и 
коммуникационные технологии для реализации 
активных методов обучения и самостоятельной 
деятельности учащихся; – создавать педагогически 
целесообразную и психологически безопасную 
информационную образовательную среду; 

Владеть: 
– различными средствами коммуникации в 
профессиональной педагогической деятельности; – 
различными способами проектирования и создания 
учебных материалов средствами информационных 
технологий; – опытом организации взаимодействия в 
информационно-образовательной среде; – гоновностью 
творчески решать типовые и поисковые 
профессиональные методические задачи; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой части  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 



выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Стешенко Дмитрий Станиславович,  ст. преподаватель кафедры 



физической культуры и медико-биологических дисциплин. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания иностранному языку» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Методика обучения и 

воспитания иностранному языку» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Лексикология», «Практика устной и письменной речи», 

«Психология самопознания», «Теоретическая грамматика», прохождения практик 

«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения и воспитания иностранному языку». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-4 готовностью к 

професииональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать:  

- основы законодательства Российской 

Федерации; 

- основы управления учреждениями в 

системе общего и дополнительного 

образования; 

Уметь:  

- анализировать основные нормативно-

правовые документы; 

- осуществлять организацию, 

планирование и учет деятельность 

образовательного учреждения; 

- проводить массовые мероприятия в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса образовательного учреждения; 

Владеть:  

- навыками управления 

образовательными учреждениями в 

сфере иностранного языка; 



- навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в 

образовательном учреждении в сфере 

иностранного языка. 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому 

языку и методической диагностики; 

Уметь: осуществлять проектирование 

урока английского языка с 

использованием различных 

современных методов и технологий 

обучения 

Владеть: готовностью творчески 

решать типовые и поисковые 

профессиональные методические 

задачи; 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разработке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития 

личности; 

Уметь: 

- использовать средства иностранного 

языка для социализации личности; 

- использовать средства педагогической 

коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную 

интеграцию различных социально-

демографических групп населения в 

учебно-воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 



обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия по иностранному языку 

для развития творческих способностей 

обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области 

Знать:   

- основы научно-исследовательской 

деятельности; 

- основные методы педагогических 

исследований; 

- особенности использования 

современных научных данных в учебно-

воспитательном процессе; 

- современные информационные 

технологии; 

- основы обработки и анализа научной 

информации.  

Уметь:  

- проводить научные исследования в 

рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

- анализировать полученные результаты 

собственных научных исследований; 

- анализировать современные научные 

достижения в области педагогики 



иноязычной культуры и смежных 

науках; 

- использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; 

- использовать результаты научных 

достижений в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками сбора и обработки научных 

данных; 

- навыками использования современных 

научных достижений в учебно-

воспитательном процессе с различными 

категориями обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 540 часов (15 зачетных единиц) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Древние языки и культуры» является 

знакомство обучающихся с грамматической и лексической системой древних языков в 

сопоставлении с системами русского и современных иностранных языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.02 «Древние языки и культуры» является дисциплиной 

вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с такими 

дисциплинами, как «Введение в языкознание», «Практическая грамматика», 

«Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для  

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Теоретическая фонетика».  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Древние языки и культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 



личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Владеть: навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: 

Содержание основных положений 

теории профессионального 

самоопределения 

Уметь: представить педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся как 

результат деятельностного освоения 

образовательной среды 

Владеть: навыками анализа 

технологий осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в языкознание» является ввод 

обучающихся в круг лингвистических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.03 «Введение в языкознание» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

процессе изучения иностранного языка и связана с такими дисциплинами, как: «Культура 

речи», «Древние языки и культуры», «Практическая фонетика». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Иностранный язык», «Культурология», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология», «Стилистика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая 

фонетика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Введение в языкознание». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК - 7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  

Уметь: 

осуществлять, поддерживать и 

развивать межличностное и 

социальное взаимодействие, вести 

диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации и 

интеракции; 

эффективно организовать 

сотрудничество, самостоятельную 

работу, поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявлять 

толерантность к иным точкам 

зрения 

Знать:  

способы и приемы организации 

сотрудничества, поддержания 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей  



 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 

теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы обучения по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи; 

расширение знаний студентов на основе более глубокого изучения фонетической системы 

английского языка и ее функционирования в различных социально значимых ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла 

Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 

подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Теоретическая фонетика», структура построения, 

теоретическая и практическая направленность при отборе содержания учебного курса 

позволит повысить качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в 

школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано на формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя 

иностранного языка.  

Программа дисциплины «Теоретическая фонетика» разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 

подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного 

материала дисциплины «Практическая фонетика», «Практика устной и письменной речи».   

Освоение дисциплины «Теоретическая фонетика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Лексикология» 

«Стилистика», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Теоретическая фонетика». Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 



дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать: теоретические основы сегметных 

и сверхсегментных средств английской 

речи, необходимых для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки в процессе 

профессионального общения. 

Владеть:  
практическими артикуляционными и 

интонационными навыками, 

необходимыми для эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛЕКСИКОЛОГИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель курса «Основы теории первого иностранного языка» – ознакомить студентов 

с современными представлениями об основных структурных единицах английского языка, 

их специфических свойствах и закономерностях функционирования в английском 

дискурсе, а также с лингвистическими методами их исследования. В соответствии с этой 

целью ставятся следующие типовые задачи профессиональной деятельности.  

1. Дать освещение проблем, связанных с изучением системы словарного состава 

современного английского языка и его функционирования. Особое внимание уделить 

раскрытию закономерностей функционирования лексико-семантической системы 

современного английского языка, определению ведущих тенденций еѐ развития, 

обусловленных комплексом лингвистических и социолингвистических факторов и 

подчиненных коммуникативным потребностям общества. 

2. На основе всестороннего изучения конкретных фактов установить общую 

характеристику словарного состава современного английского языка, его специфические 

особенности и системную организацию лексики и фразеологии, структурные и 

деривационные типы входящих в него слов, продуктивные модели словообразования, 

закономерности, обуславливающие его номинативные и коммуникативные возможности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных 

дисциплин и связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: практика 

устной  письменной речи, теоретическая и практическая фонетика, практическая 

грамматика.  



Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь представления о 

строе английского языка, навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, 

учебно-познавательной) компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на 

английском языке. Студент должен владеть английским языком на уровне не ниже 

среднего и иметь достаточный лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.05 Лексикология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать возможности образовательной 

среды;  

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

владеть навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Основной целью курса теоретической грамматики английского языка является 

формирование у будущего учителя профессионально-коммуникативной компетенции, 

связанной со способностью использовать полученные в рамках курса теоретические 

знания для решения задач прикладного характера а именно, для 

9) творческого анализа различных грамматических форм и структур с применением 

адекватного набора подходов и методов, используемых в грамматике; 

10) системного, научно обоснованного, эффективного обучения грамматике в 

школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к циклу Б1 и входит в состав 

вариативной части ООП. 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентирует 

дисциплина «Теоретическая грамматика», является образование. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

– обучение; 



– воспитание; 

– развитие; 

– просвещение;  

– образовательные системы. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

в области педагогической деятельности: 

– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих 

специфику предметной области; 

– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с использованием информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры]. 

Для освоения дисциплины «Теоретическая грамматика»  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика 

устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Теоретическая фонетика 

английского языка». 

Освоение дисциплины «Теоретическая грамматика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части цикла дисциплин Б1, 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.06. Теоретическая грамматика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

Знать возможности 

образовательной среды;  

 

уметь достигать личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 

владеть навыками обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Знать: особенности и факторы 

развития грамматической системы 

иностранного языка; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления 

среднеанглийского периода; 

фонетические, грамматические и 

лексические явления 



новоанглийского периода; 

Уметь: выявлять грамматические и 

синтаксические признаки, 

характеризующие тексты данного 

исторического периода; – применять 

теоретические знания законов 

развития языка при объяснении 

современных языковых явлений; 

Владеть: основными понятиями 

данного раздела дисциплины; 4 – 

основным инструментарием 

выявления в том или ином контексте 

изучаемых лингвистических 

феноменов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стилистика» ознакомление обучающихся с 

современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 

системе английского языка, с принципами выбора языковых средств и их 

функциональных возможностей для передачи мысли и эмоции в различных ситуациях 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Стилистика» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 

«Введение в языкознание», «Литература стран изучаемого языка», «Теоретическая 

грамматика», «Лексикология», «Теоретическая фонетика». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методы анализа художественного текста», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Чтение и интерпретация текста», «Основы интерпретации художественного 

текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Стилистика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 



дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: 

стилистические приемы и 

выразительные средства языка, 

специфику их употребления в 

объеме тем курса для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

 

Уметь: 

использовать стилистические 

приемы и выразительные средства 

языка для решения задач 

межличностного взаимодействия для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Владеть: 

стилистическими приемами и 

выразительными средствами языка 

для осуществления эффективной 

профессиональной коммуникации 

как способами межличностного и 

межкультурного взаимодействия для 

достижения и оценки личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

 

  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э., к.филол.наук, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 1. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 



соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 



Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 2. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 



обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 



действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные  единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 3. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на  развитие навыков устной и письменной речи в результате 

овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления, а также на изучение, толкование, анализ изучаемых лексических единиц, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов. Вариативная 

часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: «Практическая 

грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая фонетика», 

«Иностранный язык». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Теоретическая фонетика», «Лексикология». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практика устной и письменной речи». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно-

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 



образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных  единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 4 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на обучение устной речи на основе развития 

автоматизированных речевых навыков, развитие чувства языка посредством 

интерпретации и понимании текстов, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 



устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы интерпретации художественного текста», «Чтение и интерпретация 

текста», «Современные тенденции организации диалогического единства», «Деловой 

английский язык», «Сравнительная типология английского и русского языков». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 



обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на развитие коммуникативных и дискуссионных навыков и 

умений, совершенствование  профессиональных знаний и умений будущего учителя, в 

том числе навыков педагогического общения.. 



Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение следующих дисциплин: 

«Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», «Практическая 

фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология», «Стилистика». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория и практика перевода», «Коммуникология», «Лингвистический анализ 

текста», «Культурные традиции и стереотипы», «Сравнительная типология английского и 

русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные тенденции развития 

диалогического единства». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 

обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать Знать: возможности 



возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной» речи являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной компетенции и всех ее 

компонентов (лингвистической, социолингвистической и прагматической компетенций) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, обеспечивающих 

достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках данного 

направления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к вариативной части 

цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных и дискуссионных 

навыков и умений, творческих умений и навыков устной и письменной речи, умений 

углубленно читать, точно и всесторонне понимая оригинальный английский текст любой 

трудности, профессиональных знаний и умений будущего учителя, навыков 

педагогического общения.. Вариативная часть цикла Б1.В предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Практическая фонетика», «Иностранный язык», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Стилистика», «Сравнительная типология 

английского и русского языков», «Чтение и интерпретация текста», «Современные 

тенденции развития диалогического единства». 

Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося для освоения данной дисциплины и приобретенных в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются знания: основных фонетических, лексико-

грамматических, словообразовательных явлений и их функционирование на русском и 

английском языках в языке; стратегий построения устной и письменной речи с 

соблюдением особенностей лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Умения: свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; моделировать возможные ситуации общения с учетом этикетных формул в 

устной и письменной речи, применять полученные практические знания в практической 

деятельности.  

Освоение дисциплины «Практика устной и письменной речи» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста». 

. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика устной и письменной речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода 



обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише 

для осуществления педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, 

дискуссии; 

- находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками эффективного речевого 

общения; 

- основными педагогическими 

техниками (речь, мимика, жесты). 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; метапредметными 

умениями  и навыками, способами 



проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной формах в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение психолингвистических формул 

и анализ особенностей употребления видовременных форм английского глагола в 

действительном и пассивном залогах, изучение основных правил употребления артиклей 

английского языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

грамматический строй английского языка; основные грамматические формы и 

конструкции английского языка, необходимые для навыков устной речи и письменной 

речи; грамматические нормы и отклонения от грамматических норм, обусловленные 

ситуациями общения (официального и неофициального стилей); уметь: анализировать 

грамматические явления английского и русского языков, видеть их различия; четко 

формулировать основные грамматические правила на английском языке; пользоваться в 

устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями английского 

языка; владеть: навыками практического использования грамматических явлений и 

конструкций; грамматическими навыками аудирования, чтения и  говорения  на  

английском; языковыми  средствами  для  достижения  коммуникативных  целей  в 

конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе. Работа по формированию грамматических навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

грамматического материала в устной и письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 



части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 
 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; использовать 



личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки навыков грамматически правильной речи в устной и 

письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, 

обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к бакалавру в рамках 

данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на изучение особенностей неличных форм 

глагола, рассмотрение особенностей причастий, сослагательного наклонения и модальных 

глаголов английского языка 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматический строй 

английского языка; грамматические формы и конструкции английского языка, 

необходимые для выработки умений и навыков устной речи; уметь: использовать в речи 

формы инфинитива, определять функции инфинитива; употреблять в предложениях и в 

различных ситуациях общения  формы герундия; использовать сослагательное 

наклонение, модальные глаголы  в различных ситуациях общения; владеть: навыками 

практического использования грамматических явлений и конструкций, построения 

предложений различного коммуникативного типа, обращая внимание на порядок слов и 



наличие всех структурных компонентов; грамматическими навыками аудирования, чтения 

и  говорения  на  английском языке; языковыми  средствами  для  достижения  

коммуникативных  целей  в конкретной ситуации общения на английском языке. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 1 

курсе. Работа по формированию грамматических навыков направлена на создание 

коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Теория перевода», «Сравнительная 

типология английского и русского языков» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 



предмета соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательным стандартом; 

анализировать структуру 

образовательного процесса.  

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов ( 3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 



подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 



стандартов - основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 



метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 4. 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 



Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 



образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 



Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 

предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 



действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. ЧАСТЬ 6 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Практическая грамматика» являются 

развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных лингвистических компетенций: овладение грамматическими нормами 

иностранного языка для выработки прочных навыков грамматически правильной речи в 

устной и письменной форме в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки, обеспечивающих достижению и реализации требований стандарта к 

бакалавру в рамках данного направления. 

 . 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б1.В и направлена на совершенствование коммуникативных 

навыков и умений использования грамматических явлений во всех видах речевой 

деятельности, расширение и углубление знаний по морфологии и синтаксису английского 

языка. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: грамматическую 

норму английского языка; правила образования и употребления глагольных форм, 

именных и служебных  частей речи,; уметь: анализировать грамматические явления 

английского и русского языков, видеть их различия; четко формулировать основные 

грамматические правила на английском языке; пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями английского языка; соблюдать 

грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с принятыми нормами 

общения на изучаемом английском языке в различных ситуациях общения (официальная 

сфера, повседневная коммуникация); владеть: методами грамматического анализа; 

способами словоизменения, словообразования, словосочетания для структурного 

оформления речи; способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм; способностью 

аналитического объяснения использования или нарушения грамматических правил в 

различных реальных ситуациях общения носителей языка. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка на 

предыдущих курсах. Работа по формированию грамматических навыков направлена на 

создание коммуникативного уровня употребления грамматического материала в устной и 

письменной речи. 

Дисциплина «Практическая грамматика» предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Практикум по культуре речевого 

общения», «Теоретическая грамматика», «Лексикология». 



Освоение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо как 

предшествующее для теоретических дисциплин профессионального цикла вариативной 

части: «Теория перевода», «Сравнительная типология английского и русского языков»,  

«Основы межкультурной коммуникации в учебном процессе», «Коммуникология», 

«Речевая деятельность общества», «Сравнительная характеристика диалога в 

межкультурной коммуникации», «Лингвистический анализ текста» и прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая грамматика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знать:  

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

Уметь:  

- реализовывать учебные 

программы в зависимости от 

возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе 

общего образования по предмету 

«иностранный язык». 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: возможности 

образовательного пространства 

учебного заведения, содержательно- 

методический, коммуникационно-

организационный и 

коммуникативный компоненты в 

развитии личности обучающегося; 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; структуру 

образовательного процесса. 

Уметь: пользоваться 

образовательными ресурсами, 

обеспечивающие становлению 

личностных, метапредметных и 



предметных качеств субъекта 

образовательного процесса; 

анализировать образовательный 

процесс с точки зрения 

использования возможности 

образовательной среды; 

использовать 

личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; анализировать 

структуру образовательного 

процесса 

Владеть: активными и 

интерактивными технологиями, 

применяемые в образовательном 

процессе для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

метапредметными умениями  и 

навыками, способами 

проектирования педагогических 

действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Давыдова А.Р., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 1» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 1» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения иностранного языка в средней школе.  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 1» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 1». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  
правила артикуляции и модификации 

английских согласных звуков, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные артикуляционные 

и аудитивные навыки, необходимые для 

достижения личностных, 



метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 2» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 2» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 2» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 



Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 2». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила артикуляции и мо-

дификации английских гласных 

звуков, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционные и аудитивные 

навыки, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционными и аудитивными 

навыками английской речи, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.  

 



 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 3 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 3» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 3» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 3» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 3». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
правила интонационного 

оформления коммуникативных 

типов предложений, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

интонационные  навыки, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

интонационными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 4 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 



языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 4» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 4» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 4» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.10.04 «Практическая фонетика. Часть 4». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

Знать:  
правила английского ударения и 

слогоделения, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 



учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять знания об английском 

ударении и слогоделении, 

необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
артикуляционными, аудитивными 

навыками и навыками постановки 

ударения, необходимыми для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА Часть 5 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся заочной формы 

обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

«Иностранный язык»; освоение произношением английского языка, соответствующим 

современной орфоэпической норме, знания о звуковом составе современного английского 

языка, фонемной структуре английского слова, рассмотрение соотношений звуковых и 

графических средств, фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей речи.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Практическая фонетика. Часть 5» входит в состав вариативной части 

цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая 

профессиональную подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины. «Практическая фонетика. Часть 5», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить 

качество подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая 

фонетика. Часть 5» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 



процессе изучения программного материала дисциплины «Практическая фонетика. Часть 

1. Часть 2. Часть 3. Часть 4».  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика. Часть 5» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Теоретическая фонетика», «Практика 

устной и письменной речи», прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Практическая фонетика. Часть 5». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-5  владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности и законы 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

основами профессиональной этики 

и речевой культуры. 

 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать:  
сверхсегментные средства 

английской речи, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

артикуляционно-интонационные и 

аудитивные знания, необходимые 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть:  
артикуляционно-интонационными и 

аудитивными навыками, 

необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 



предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

6. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» 

является формирование коммуникативной компетентности, предполагающей владение 

всеми видами речевой деятельности (аудированием, чтением, говорением, письмом), 

лексическим и грамматическим материалом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина» «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока Б1. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения английского языка на первом 

курсе.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения английского языка на предыдущем этапе.  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» основана на 

интегрированном подходе к изучению предмета, учитывая внутрипредметные связи, 

комплексное овладение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, 

говорением (диалогической и монологической речью) и письмом, лексикой и 

грамматикой английского языка, овладение фонетическими и орфографическими 

навыками. Помимо внутрипредметных связей, изучение дисциплины тесно связано с 

изучением таких дисциплин как: «Практическая фонетика», «Практическая грамматика», 

«Иностранный язык».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

Знать: личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения в рамках 

изучаемого предмета  

Уметь: использовать личностные, 

метапредметные и предметные результаты 

обучения в рамках изучаемого предмета 

Владеть: навыками использования 



воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в рамках 

изучаемого предмета 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования культурного 

наследия в учебно-воспитательной 

процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с обучающимися 

в образовательном процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы воспитательной 

работы с различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении культурно-

массовых программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в 

образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 

познакомить студентов с основными концепциями, реалиями и терминами 

лингвострановедения; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить студентов с 

культурологическими особенностями британского общества через призму английского 

языка, сформировать собственный стиль социокультурного поведения, а также привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур; 

способствовать приобретению обучающимися релевантных знаний о стране изучаемого 



языка, еѐ истории, географии, культуре, общественно-политическому устройству, 

традициях, обычаях и реалиях; оперировать полученными знаниями, участвуя в диалоге с 

носителями языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части. Б1 соответствии 

с учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается в 

восьмом семестре  

Данный курс непосредственно связан с другими дисциплинами гуманитарного 

цикла, предметом изучения которых является формирование представления об истории и 

культуре Британии и британцев. Изучение данной дисциплины опирается на базовые 

знания и умения, приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как 

«Практика устной и письменной речи», «Литература стран изучаемого языка», и может 

служить опорой для дисциплин «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

«Отражение культурных традиций в английском языке».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Лингвострановедение и страноведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 Обладает способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: понятия и терминологию 

изучаемой дисциплины, задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Уметь: 

использовать полученные 

страноведческие сведения в учебной и 

внеучебной деятельности Владеть: 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности средствами 

данной дисциплины 

ПК-13 Обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп; Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы; Владеть: навыками 

формирования культурных 

потребностей различных социальных 

групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики 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 

учебного предмета 

Знать:  
- возможности использования образовательной 

среды в развитии личности обучающегося;  

- структуру образовательного процесса. 

Уметь: 

- анализировать образовательный процесс с точки 

зрения использования возможности 

образовательной среды; 

- использовать личностные, метапредметные и 

предметные результаты образовательной 

деятельности в соответствии с образовательным 

стандартом. 



Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных с 

использованием возможности образовательной 

среды. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

1 .  Цели освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных компетенций 

обучающихся в области организации воспитательной работы с детьми в качестве 

классного руководителя в организации общего образования. 
 

2 .  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы работы классного руководителя» входит в  Блок1.Дисциплины 

(модули). Вариативная часть. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин следующие: 
- обучающийся знает сущность, функции, закономерности, принципы, компоненты 
воспитательного процесса; 
-обучающийся умеет последовательно выполнять действия педагога на этапах 
воспитательного процесса; 
-обучающийся владеет технологиями воспитательного процесса. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
дисциплины модуля 2Педагогика» и дисциплины модуля «Психология», «Практика по 
получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины предшествует прохождению производственных 
практик: «Педагогическая практика», «Преддипломная практика». 

 

3 .  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Основы работы классного руководителя» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды 

компет

енции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать: педагогические аспекты социальной  

значимости деятельности классного руководителя; 
Уметь: анализировать и осуществлять 

профессиональную деятельность решать; 
Владеть: мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; навыками анализа 

и осуществления профессиональной деятельности; 
ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 



нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

деятельности 
Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
Владеть: технологиями и методиками воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 
ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: основы коммуникативных технологий; 

технологии организации сотрудничества классного 

руководителя с обучающимися, их родителями и 

субъектами воспитательного процесса; 

педагогические аспекты поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 
Владеть: навыками педагогического и 

профессионального общения и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; с 

участниками образовательного процесса; навыками 

организации сотрудничества обучающихся, 

поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей 
ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: педагогические аспекты технологий 

выявления и формирования культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); способы выявления 

культурных потребностей различных социальных 

групп (учащихся, родителей); способы 

формирования культурных потребностей различных 

социальных групп (учащихся, родителей) 
Уметь: выявлять культурные потребности 

различных социальных групп (учащихся, 

родителей); формировать культурные потребности 

различных социальных групп (учащихся, 

родителей); 
Владеть: способами выявления культурных 

потребностей различных социальных групп 

(учащихся, родителей); навыками формирования 

культурные потребности различных социальных 

групп (учащихся, родителей) 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины   72   часа, ( 2  зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Плужникова Е.А.  к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИТЕРАТУРА АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Дисциплина по выбору-1_1 " Литература 

англоговорящих стран» являются: 

 формирование представлений  об историко-культурном контексте становления 

основ английской литературы, связанной с эпохой «великого переселения» 

народов; 

 ознакомление студентов с наиболее яркими произведениями народной феодально-

рыцарской и христианской литературы Средних веков; 

 ознакомление студентов с классическими произведениями англо-американской 

литературы V – XX вв.;  

 овладение навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-

тематическом, структурно-композиционном, жанрово-стилевом сравнительно-

историческом и т.д.) 

 выделение круга конфликтов  и художественных персонажей, составляющих 

арсенал «вечных», «мировых» тем и образов; 

 формирование навыков работы с исследовательской  литературой, учебными 

пособиями, словарями, справочниками и т.п.; 

  освоение основных понятий, необходимых для понимания англо-американской  

литературы  и культуры в целом; 

 привлечение художественных текстов на английском языке с целью ознакомления 

студентов с особенностями языкового стиля писателей; 

изучение литературоведческих работ на английском языке 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана 

дисциплинами Б1.Б.01 «История», Б1.В.ДВ.01.02 «Дисциплина по выбору-1_2 "Русская 

словесность в культурно-просветительской деятельности учителя иностранного языка"». 

В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается на знания студентов уровня 

общеобразовательной школы в области зарубежной литературы и иностранного зыка. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 

продуктивны при изучении следующих дисциплин: Б1.В.12 «Лингвострановедение и 

страноведение», Б1.В.ДВ.03.01  «Дисциплина по выбору-3_1 "Быт и жизненный уклад в 

Американской литературе"», Б1.В.ДВ.08.01  «Дисциплина по выбору-8_1 "Основы 

интерпретации художественного текста"», Б1.В.ДВ.11.01 «Дисциплина по выбору-11_1 

"Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в современной 

школе"», Б1.В.ДВ.11.02  «Дисциплина по выбору-11_2 "Методы анализа художественного 

текста"», Б1.В.ДВ.13.02  «Дисциплина по выбору-13_2 "Чтение и интерпретация текста"», 

Б1.В.ДВ.14.02 «Дисциплина по выбору-14_2 Лингвострановедение Великобритании"», 

Б1.В.ДВ.18.01  «Дисциплина по выбору-18_1 "Англия и англичане"», а также в процессе 

прохождения практики («Производственная педагогическая практика»). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ-1_1 " ЛИТЕРАТУРА 

АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

применять большой духовно-

нравственный потенциал 

произведений художественной 

литературы 

Владеть: способами решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КЛАССИЧЕСКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины: знать особенности развития классической 

американской литературы разных периодов и духовно-нравственную специфику 

творчества американских писателей; исследовать художественные тексты выдающихся 

представителей американской литературы в контексте решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ООП. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

дисциплинами блока, изучающими историю языка. В процессе изучения дисциплины 

преподаватель опирается на знания, полученные при изучении дисциплины «История». 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины,будут продуктивныпри 

изучении дисциплины по выбору «Чтение и интерпретация текста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: духовно-нравственные особенности 

развития классической американской литературы и 

творчество американских писателей  

Уметь: ставить и решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития в процессе 

изучения американской литературы и применять 

полученные знания в  учебной и внеучебной 

деятельности 

Владеть: способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития  в процессе 

изучения классической американской литературы в 

учебной и внеучебной деятельности  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:72 часа (2зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Козлова Г.А., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 

обучения английскому языку» – ознакомить студентов с новыми образовательными 

парадигмами, в соответствии с которыми происходит включение регионального 

компонента (РНК) в систему языкового обучения и образовательными стандартами 

нового поколения, составной частью которых является РНК, основами теории 

межкультурной коммуникации как взаимодействия (диалога) культур и задачами 

интеграции РНК в учебный процесс. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке вариативной части профессиональных дисциплин и 

связан с такими дисциплинами профессионального цикла, как: лингвострановедение и 

страноведение, реалии в языке и культуре и коммуникативная методика обучения 

английскому языку. Для освоения данной дисциплины студенту необходимо иметь 

навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной) 

компетенции в аудировании, говорении, чтении и письме на английском языке. Студент 

должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь достаточный 

лексический запас.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

"Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 



компет

енции 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать принципы организации обучающихся к 

сотрудничеству в процессе обучения 

английскому языку;  

Уметь поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность в 

освоении материалов региональной тематики; 

Владеть навыками по развитию творческих 

способностей учащихся по применению 

регионально-национального компонента в 

процессе обучения английскому языку 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: – пути решения задач воспитания и 

духовного развития средствами английского 

языка; – современные методы и технологии 

обучения английскому языку 

Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и обеспечения 

качества образовательного процесса средствами 

предмета "Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у учащихся 

средствами английского языка 

Владеть: – опытом применения теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– способами описания педагогических явлений с 

использованием категориального аппарата 

педагогики; – способностью реализовать 

образовательные программы по иностранному 

языку соответственно образовательному 

стандарту в рамках уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на иностранном 

языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 

5.Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

            ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ 

1. Цель освоения дисциплины:  
формирование и совершенствование научных знаний и умений у студентов по методике 

организации работы с одарѐнными детьми по английскому языку в образовательных 

учреждениях общего образования для создания условий личностного развития 

обучающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. Для освоения дисциплины «Особенности 

обучения английскому языку одаренных детей» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания»; прохождения практик «Производственная педагогическая практика», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- формировать и управлять детским 

ученическим коллективом; 

- уметь проводить массовые 

мероприятия для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления 

интегрального и инклюзивного 

образования. 



ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Знать: – пути решения задач воспитания 

и духовного развития средствами 

английского языка; – современные 

методы и технологии обучения 

английскому языку 

Уметь: использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского языка 

 

Владеть: – опытом применения 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; – способами 

описания педагогических явлений с 

использованием категориального 

аппарата педагогики; – способностью 

реализовать образовательные программы 

по иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, внеклассных 

мероприятий на иностранном языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часа (1 зачетная единица) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору «Речевой этикет в английском языке» являются 

– овладение нормами коммуникативного поведения в процессе изучения английского 

языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору Речевой этикет в английском языке относится к вариативной части 

профессионального цикла и призвана познакомить студентов   с формулами 

английского речевого этикета, развить навыки и умения оперировать изученными 

формулами речевого этикета в зависимости от ситуаций и условий общения, обеспечить 

личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций профессионального 

развития и становления личности педагога. 



При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Речевой этикет в английском языке. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать: - основные положения о 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- основные понятия о коммуникативном 

поведении и формулах английского речевого 

этикета и  правилах их употребления 

Уметь: - оценивать стандартные учебные 

ситуации с позиции соответствия 

профессиональной этике и речевой культуре 

учителя;  

- определять необходимую форму 

коммуникативного поведения в зависимости от 

ситуации;  

- применять этикетные формулы английского 

языка в речевой практике 

Владеть: - основными  навыками 

профессиональной этики и речевой культуры 

учителя;  

- основными навыками межкультурного 

общения с использованием этикетных формул 

английского языка 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: - сущность педагогического 

сопровождения и социализации, задачи, 

механизмы и стадии; 

- закономерности и факторы социализации;  

- институты, агентов, методы и средства 

социального воспитания 

Уметь: - проводить анализ теоретических 

источников и выделять специфику 

педагогического сопровождения, социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся;  

- определять концептуальные основы социально-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

организации деятельности обучающихся. 

Владеть: - навыками работы с основными 

научными понятиями, категориями; 

- способами педагогического сопровождения 

обучающихся в процессе социализации;  

- методиками и технологиями осуществления 



воспитательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

РЕАЛИИ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Реалии в языке и культуре» являются: познакомить 

обучаемых с лингвистическими концепциями, связанными с  исследованиями реалий и их 

основных функций; показать междисциплинарный подход к изучению реалий; 

познакомить студентов с различными типами слов и понятий, значение и применение 

которых обусловлено принадлежностью к той или иной культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части, дисциплина по выбору. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Реалии в языке и культуре» изучается в 

десятом семестре. Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания и умения, 

приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как «Практика устной и 

письменной речи», «Англия и англичане», «Лингвострановедение и страноведение». 

Освоение дисциплины «Реалии в языке и культуре» может быть основой для прохождения 

преддипломной практики а также выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Реалии в языке и культуре» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-5 Владеет основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

 

Знать: профессиональную этику и 

речевую культуру. 

Уметь: использовать в общении 

профессиональную этику и речевую 

культуру. 

профессиональную этику и речевую 

культуру 

Владеть: основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

ПК-5 Обладает способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Знать: способы осуществления 

педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 



самоопределения обучающихся. 

Владеть: способностью 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания 

 

 

 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ВИДОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» является 

формирование навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Видовременные формы глаголов в английском языке» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе устной и 

письменной речи, чтения, стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Видовременные формы глаголов в английском языке» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 



 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ ПИСЬМО 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловое английское письмо» является формирование 

навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловое английское письмо» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и умения оперировать 

изученным грамматическим материалом в процессе устной и письменной речи, чтения, 

стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Деловое английское письмо» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 



 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Сравнительная типология английского и русского 

языков» является обобщение и систематизация современных фундаментальных знаний в 

области типологической науки для формирования у обучающихся наиболее полного 

представления о функциональных и структурных различиях английского и русского 

языков.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Сравнительная типология английского и 

русского языков» в учебном плане относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в языкознание», 

«Древние языки и культуры», «Теоретическая фонетика», «Лексикология», 

«Теоретическая грамматика».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Актуальные вопросы общего языкознания» и реализации плана 

преддипломной практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Сравнительная типология английского и русского языков». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

 

 

 

Знать:  
функциональные и структурные 

различия английского и русского 

языков для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: 

обобщать и систематизировать 

современные фундаментальные 

знания в области типологической 



  науки с точки зрения использования 

возможностей образовательной 

среды 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, 

связанных с использованием 

возможностей образовательной 

среды в рамках учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ТИПОЛОГИИ 

 

1. Цель освоения дисциплины  заключается в подготовке студентов к 

исследовательской деятельности в рамках типологического направления 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Актуальные вопросы типологии» относится к вариативному циклу. 

Для успешного изучения материала необходимы знания по введению в языкознанию, 

лингвистике, теоретической фонетике, лексикологии и грамматике русского и 

английского языков. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

курсов по общему языкознанию и ряду дисциплин по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные вопросы типологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать:  

предметные результаты 

данной дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

 



5. Разработчик: Томашева Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания» 

является обобщение, систематизация и расширение теоретической подготовки 

обучающихся языковых факультетов по теории, истории языкознания и методам 

исследования языка как объекта лингвистики. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Актуальные вопросы общего языкознания» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 

умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины «Введение в языкознание» и 

связана с такими дисциплинами, как: «Философия», «Культурология», «Иностранный 

язык», Дисциплина по выбору 08.02 «История лингвистических  учений». 

 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как: «Практикум по культуре речевого общения», 

«Лингвострановедение и страноведение», Дисциплин по выбору 07.01 «Сравнительная 

типология английского и русского языков»; 07.02 «Актуальные вопросы истории 

типологии», 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 16.01 «Отражение 

культурных тенденций в английском языке». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-

технической базой 

Уметь: 

использовать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой. 



Владеть: 

способами эффективного 

использования современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

Знать:  

сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: 

учитывать различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности;  

осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений;  

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 



Владеть: 

способами инновационной и 

проектной деятельности в 

образовании; навыками работы с 

универсальными и 

специализированными пакетами 

прикладных программ для решения 

профессиональных задач. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы общего языкознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Егорова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений- 

расширить, обобщить и придать характер методологического осмысления 

лингвистическим знаниям выпускников. Это позволит будущим бакалаврам  

самостоятельно оценивать как сами языковые факты, так и их интерпретации в школьных 

учебниках, методических рекомендациях и специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 История лингвистических учений относится относится к 

вариативной части дисциплин по выбору Блока Б 1. Логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, вариативной 

части блока Б1. Б1.В.02 Древне языки и культуры,Б1.В.03 Введение в языкознание  

Б1.В.05 Лексикология, Б1.В.ДВ.13.02 Методы анализа художественного текста. Освоение 

данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин  Б1.В.ДВ.14.02 

Антропонимы и историзмы в истории Великобритании, Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная 

картина мира, а также для прохождения практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

Знать: 

содержание понятий «метод», 



технологии обучения и 

диагностики 

«прием», «упражнение», 

«методика», «технология» 

назначение и особенности 

использования актуальных методик 

и технологий школьного 

образования 

Уметь: 

анализировать методические 

разработки, образовательный 

процесс, педагогические действия, 

выявляя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики 

и оценивая их образовательное 

значение 

Владеть: 

знаниями о назначение и 

особенности использования 

современных методов и технологий 

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 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Уметь: – определить практическую 

ценность возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов  

Владеть: – навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей 

образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108____ часов (__3__ зачетных единиц). 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 



1. Цели освоения дисциплины «Педагогическая антропология»: формирование 

у студентов целостного представления о личности человека, изучение теоретического 

фундамента педагогической антропологии; знакомство с теорией; историей становления 

педагогической антропологии, анализом современных положений и достижений в 

педагогической антропологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Педагогическая антропология» является  компонентом 

вариативной части Блока 1. Педагогика.   
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины: 

знает: современные проблемы науки и образования, о месте и роли человек а в 

развитии общества и науки; 

умеет: работать с различными источниками, тестами, анализировать научную и 

методическую литературу; 

владеет: методологией и методами научного исследования, научным тезаурусом. 

Студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе и вузе, она является необходимой основой для базовой части 

и вариативной части: курсов по выбору; прохождения   практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогическая антропология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенци

и 

Содержание  компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: сущность социализации, ее виды и 

механизмы, способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста. 

Уметь: использовать основные механизмы 

социализации личности; 

учитывать факторы социализации. 

Владеть: технологиями педагогического 

сопровождение социализация и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знать: идеи о сущности, принципах, способах 

постановки и решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития  их 

творческие способности. 

Уметь: Применять и оценивать эффективность 

различных приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, 

инициативности, самостоятельности, развития 

их творческих способностей.  



Владеть: творческими способами и средствами 

организовать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., к.п.н, доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

 

 

  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является: содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога через формирование представлений о современных подходах к 

оцениванию результатов обучения, овладение студентами базовыми знаниями, умениями 

и способами деятельности в области современных средств оценивания результатов 

обучения. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплин: Педагогика, Психология, Программное обеспечение персонального 

компьютера. Результаты изучения дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: Теория и методика обучения иностранному языку, Современные 

проблемы методики преподавания иностранного языка, Педагогическая практика. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной 

педагогики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

Уметь: 

- использовать средства педагогической 



коррекции девиантного поведения 

личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию 

различных социально-демографических 

групп населения в учебно-

воспитательный процесс; 

- использовать средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

Владеть:  

- навыками реализации педагогического 

сопровождения различных категорий 

обучающихся для успешной 

социализации, личностного развития и 

профессионального самоопределения. 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: 

- возрастные особенности  развития 

личности; 

- факторы, влияющие на формирование 

личности; 

- современные технологии обучения и 

воспитания; 

- современные способы развития и 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и 

средства обучения и воспитания через 

предметную деятельность; 

- осуществлять обучение и воспитание в 

рамках интегрированного и 

инклюзивного образования. 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических 

особенностей учеников; 

- навыками осуществления интегрального 

и инклюзивного образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Катуржевская Ольга Васильевна, к.п.н., доцент кафедры Педагогики и 

технологий дошкольного и начального образования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» является 

формирование компетентности обучающегося в сфере воспитательной работы с детьми в 

качестве вожатого. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» расположена в Блоке  1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин следующие: 

-обучающийся знает современные методы, формы и средства взаимодействия и 

воспитания подрастающего поколения, индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся и воспитанников. нормативно-правовую базу современного образования в 

России; 

-обучающийся умеет эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, 

коллегами, социальными партнерами в период психолого-педагогической практики; 

-обучающийся владеет навыками обеспечивать здоровьесберегающую 

воспитательную среду в образовательных организациях, готов осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в образовательных 

организациях. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по 

выбору, - это дисциплины модуля «Педагогика» и дисциплины  модуля «Психология», 

входящие в базовую часть блока 1 «Дисциплины( модули)». 

Данная дисциплина является предшествующей для производственных  

педагогических практик на старших курсах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО  :  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые 

аспекты, регламентирующие 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять 

педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания 

здоровьесберегающей среды в 



детских оздоровительных 

учреждениях и обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

Знать: технологии организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество воспитанников, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

воспитанников, развивать их 

творческие способности 

Владеть: навыками педагогического 

и профессионального общения; 

технологиями организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 
 

Знает: основы просветительской 

деятельности; основы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности вожатого 

Умеет: анализировать, отбирать и 

разрабатывать культурно-

просветительские программы, 

используемые в процессе решения 

воспитательных задач 

Владеет: навыками отбора, 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 



соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108  часов (3 зачетные единицы).  
 

5. Разработчики:,Плужникова Е.А. к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики,  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ТЕХНОЛОГИИ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель освоения дисциплины "Педагогические основы технологии вожатской 

деятельности" является содействие формированию у студентов бакалавриата ключевых 

компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, способствующих решению 

ими разноплановых задач в современных условиях, обеспечение компетентности 

бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами антропологического знания; 

формирование у него представления о сущности антропологического подхода, 

необходимого для решения профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина " Педагогические основы технологии вожатской деятельности " относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины 

начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их 

освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей профессиональной 

деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на 

предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины " 
Педагогические основы технологии вожатской деятельности " Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые 

аспекты, регламентирующие 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять 

педагогическую деятельность в 

детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания 

здоровьесберегающей среды в 

детских оздоровительных 



учреждениях и обеспечения охраны 

жизни и здоровья воспитанников 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития 

воспитанников во внеучебной 

деятельности в детских 

оздоровительных учреждениях 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

 

Знать: технологии организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество воспитанников, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

воспитанников, развивать их 

творческие способности 

Владеть: навыками педагогического 

и профессионального общения; 

технологиями организации 

сотрудничества воспитанников, 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

воспитанников, развития их 

творческих способностей 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 
 

Знает: основы просветительской 

деятельности; основы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

деятельности вожатого 

Умеет: анализировать, отбирать и 

разрабатывать культурно-

просветительские программы, 

используемые в процессе решения 

воспитательных задач 

Владеет: навыками отбора, 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ в 

соответствии с возрастными 



особенностями воспитанников 

 

5. Разработчик: Шкуропий Константин Викторович, к.п.н., доцент кафедры Теории, 

истории педагогики и образовательной практики 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«Психотехнологии взаимодействия с участниками образовательных 

отношений » 
1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психотехнологии взаимодействия с участниками 

образовательных отношений »  является формирование у бакалавров системы знаний, 

умений и навыков, составляющих основу работы психолога-практика, предметом 

деятельности которого является психолого-педагогическое сопровождение  

учебно-воспитательной и управленческой деятельности. 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 Дисциплина по выбору «Психотехнологии взаимодействия с участниками 

образовательных отношений » относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

Дисциплина находиться в тесной логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с дисциплинами базовой части профессионального цикла («Общая  психология», 

«Возрастная психология», « Педагогическая психология». Изучение данной дисциплины 

может способствовать развитию компетенции бакалавра, применяемых на практике, 

научно-исследовательской работе, собственной практической деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Психотехнологии взаимодействия с участниками образовательных отношений ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового 

(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: о социальной значимости своей 

будущей  профессии и мотивации 

осуществления профессиональной  

деятельности. 

Уметь: в полной мере 

осознавать социальную значимость  

своей будущей профессии и 

мотивировать осуществление  

профессиональной деятельности.  

Владеть:  способностью в полной мере 

осознавать  социальную значимость 

своей будущей профессии и 

способностью к  

мотивации осуществления 

профессиональной деятельности. 



ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

 

Знать: особенности педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

ПК-6 

 

готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать: способы и методики организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса 

Владеть: способами и методиками 

организации  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся, вопросы формирования  

активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, основы 

развития творческих способностей  

Уметь: эффективно организовать 

сотрудничество  

обучающихся, их самостоятельную 

работу, поддерживать активность и 

инициативу в процессе взаимодействия.   
Владеть: методами  

организации сотрудничества 

обучающихся, технологиями 

поддержания активности и 

инициативности, самостоятельности 

обучающихся, приемами развития 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Дохоян А.М.. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



1. Цель освоения дисциплины "Инклюзивное образование" является содействие 

формированию у студентов бакалавриата ключевых компетенций и компетентностей в 

сфере основных видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, способствующих решению ими разноплановых задач в 

современных условиях, обеспечение компетентности бакалавра за счѐт овладения им 

теоретическими основами антропологического знания; формирование у него 

представления о сущности антропологического подхода, необходимого для решения 

профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина "Инклюзивное образование" относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. Изучение данной дисциплины начинается во втором семестре 

и состоит из логически взаимосвязанных разделов. Для их освоения необходима 

положительная мотивация студентов к будущей профессиональной деятельности, а также 

общегуманитарные знания, умения и навыки, формируемые на предшествующем уровне 

образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Инклюзивное образование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: сущность обучения и 

психолого-педагогической 

диагностики, задачи, содержание и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать методы и 

технологии обучения и диагностики 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

Владеть:  современными методами 

и технологиями обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на определенной ступени 

образовательной организации 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: концепции, методы и формы 

воспитания, благоприятные для 

развития личности воспитанника; – 

понятие "педагогическое 

сопровождение"; – характеристики 

готовности к педагогической 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: – формулировать цели 

воспитания, отбирать 

соответствующие им содержание, 

методы и формы воспитания; – 

обосновывать выбор методов 

педагогического сопровождения 



социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; 2 – 

адекватно оценивать собственный 

уровень готовности к 

педагогической импровизации в 

профессиональной деятельности; – 

осуществлять педагогическое 

сопровождение гендерной 

социализации обучающихся, 

выявляя гендерные стереотипы; 

Владеть: – методами и 

технологиями воспитания, 

обеспечивающими духовное и 

нравственное развитие учащихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; – основными 

способами выбора методов 

педагогического сопровождения 

социализции и профессионального 

самоопределения обучающихся; – 

профессионально-личностной 

позицией в отношении применения 

импровизации в профессиональной 

деятельности; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» являются 

формирование фундаментальной компетентности студента в области 

профориентационной работы и практической готовности к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения профессионального становления личности, ознакомление 

с особенностями проведения профориентационной работы, освоение различных видов и 

способов деятельности, необходимых для решения профориентационных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы профориентационной работы» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Основы профориентационной работы» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Общая и экспериментальная психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология». 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы профориентационной работы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 Способен осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

Знать: особенности педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

ПК-13 обладает способностью выявлять 

и формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии; Ромашина Дарья Даниловна, преп. 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
1. Цель освоения дисциплины "Современные технологии в деятельности классного 

руководителя" является содействие формированию у студентов бакалавриата ключевых 

компетенций и компетентностей в сфере основных видов деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, способствующих решению 

ими разноплановых задач в современных условиях, обеспечение компетентности 

бакалавра за счѐт овладения им теоретическими основами антропологического знания; 

формирование у него представления о сущности антропологического подхода, 

необходимого для решения профессионально-образовательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина "Современные технологии в деятельности классного руководителя " 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Изучение данной 

дисциплины начинается во втором семестре и состоит из логически взаимосвязанных 

разделов. Для их освоения необходима положительная мотивация студентов к будущей 

профессиональной деятельности, а также общегуманитарные знания, умения и навыки, 

формируемые на предшествующем уровне образования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные технологии в деятельности классного руководителя» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-5 Способен осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Знать: особенности педагогического  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределения  

обучающихся в сфере  педагогического 

образования 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения  

обучающихся. 

ПК-13 обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп;  

Уметь: разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы; 

Владеть: навыками формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры Педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ  

1. Цель освоения дисциплины  
 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Технология проектирования нестандартных 

уроков английского языка в современной школе» в учебном плане относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Для освоения дисциплины «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации», «Педагогика», «Психология»,  «Лексикология», 

«Экономика образования», «Культурология», «Теории и технологии обучения и 

воспитания», «Технология проектирования нестандартных уроков английского языка в 

современной школе», прохождения практик «Производственная педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика».  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков 

английского языка в современной школе». 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: пути и способы достижения 

учащимися личностных, 

межпредметных и предметных 

результатов освоения дисицплины 

"Английский язык" 

Уметь: использовать креативный 

подход к разваботке оценочных средств 

и видов контроля на уроке английского 

языка и во внеурочное время 

Владеть: способностью самостоятельно 

моделировать языковые и 

педагогические ситуации для 

активизации урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: типы и структуру проектов 

Уметь: определять направления 

взаимодействия школы и современной 

семьи, обосновывать их актуальность 

Владеть: способами самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или 

проблем, требующего интеграции 

знаний из различных предметных 

областей: социологии, психологии, 

педагогики 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5.Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА   

 

1. Цели освоения дисциплины  

      Целью освоения дисциплины «Методы анализа художественного текста»  

является - формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по работе с художественным текстом, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
            Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка.  

Дисциплина «Методы анализа художественного текста»  тесно взаимосвязана с другими 

предметами учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и 

всестороннего развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин данного направления: «Практикум по 

культуре речевого общения», «Чтение и интерпретация текста», «Методы анализа 

художественного текста» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Методы анализа художественного текста».  Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности работы с 

текстом, педагогические 

технологии и методические 

приемы, соответствующие 

возрастным особенностям 

обучающихся для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Умеет: понимать иностранную речь 

и использовать методы работы с 

текстом для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Владеет:  коммуникативной 

компетенцией для практического 

решения социально-



 

 

коммуникативных задач средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знает: английский язык, способы 

организации работы с текстом в 

группах в условиях сотрудничества 

обучающихся, их активности и 

инициативности, 

самостоятельности в развитии их 

творческих способностей. 

Умеет: организовать работу с 

художественным текстом на уроке 

английского языка и поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности. 

Владеет: навыками устной и 

письменной речи, используемых при 

анализе художественного текста, 

способствующих овладению 

английским языком и развитию 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации 

диалогического единства» являются ознакомление студентов с основными идеями и 

направлениями теории дискурса,  а также с теми направлениями в лингвистике,  которые 

предшествовали развитию  данной  дисциплины; ознакомление  студентов  с  базовыми  

понятиями  дискурс-анализа  и  основными оперативными единицами, выделяемыми в 

ходе анализа структуры дискурса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 «Современные тенденции организации диалогического 

единства» относится к циклу Б1 и входит в состав вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины «Современные тенденции организации диалогического 

единства»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Иностранный язык», «Практикум по культуре речевого общения», 

«Практика устной и письменной речи.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.14.01 Современные тенденции организации 

диалогического единства. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной дисциплины. 

Уметь: применять принципы анализа 

и интерпретации речевых 

произведений и текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности;  

самостоятельно работать с научной и 

учебно-методической литературой по 

проблематике курса, критически 

анализировать и обобщать ее 

основные положения;  

логически верно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

форме. 

Владеть: навыками аудирования, 

чтения, говорения и письма на 

английском языке; реализует их в 

различных ситуациях общения. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональнорй деятельности в 

соответствии с нормативными 

актами; – основы 

профессиональной этики и речевой 

иноязычной культуры, культуры 

изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции 

звуков с артикуляционными 

особенностями; – читать связные 

тексты и осуществлять устное 

общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонациионно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное 

общение, обеспечивая полноценное 

общение (правильное понимание 

друг друга собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 

звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 



слогоделения и ударения в 

зависимости от типовых моделей 

слов; – приемами имитационного 

воспроизведения интонационных 

моделей; приемами произвольно 3 

порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их 

коммуникативным и 

синтаксическим характеристикам; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

АНТРОПОНИМЫ И ИСТОРИЗМЫ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Антропонимы 

и историзмы в истории Великобритании» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 

«Лексикология». Освоение дисциплины «Антропонимы и историзмы в истории 

Великобритании» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: лексические и 

культурологические средства 

английского языка, необходимые для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь:  
применять полученные 

лингвокультурные и лингвистические 

знания, необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  
лингвокультурными и лингвистическими 

знаниями, необходимыми для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать: – нормативные формы и 

нормативную лексику; – основные 

социальные и ценностные основы 

профессиональнорй деятельности в 

соответствии с нормативными актами; – 

основы профессиональной этики и 

речевой иноязычной культуры, 

культуры изучаемого языка; 

Уметь: – соотносить дефиниции звуков 

с артикуляционными особенностями; – 

читать связные тексты и осуществлять 

устное общение, соблюдая правила 

словесного ударения; – правильно 

интонационно оформлять чтение 

англоязычного текста и устное общение, 

обеспечивая полноценное общение 

(правильное понимание друг друга 

собеседниками); 

Владеть: – приемами изображения 



звуков в транскрипции, правилами 

техники чтения (звукобуквенными 

соответствиями); – приемами 

слогоделения и ударения в зависимости 

от типовых моделей слов; – приемами 

имитационного воспроизведения 

интонационных моделей; приемами 

произвольно 3 порождать интонационно 

оформленные предложения, 

соответствующие их коммуникативным 

и синтаксическим характеристикам; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.15.01  «Трудные случаи 

грамматики английского языка» являются - овладение грамматическими нормами 

английского языка, формирование у студентов  научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского 

языка»  относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с правилами употребления грамматического материала; развить навыки и 

умения оперировать изученным грамматическим материалом в процессе иноязычной 

коммуникации; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с 

позиций профессионального развития и становления личности педагога. 
При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.15.01 «Трудные случаи грамматики английского языка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: - базовые понятия о 

сущности и структуре 

образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты, в которых 

протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Чтение и интерпретация текса» является - 

формирование научной лингвистической эрудиции обучающихся как будущих 

исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 

теоретических положений по интерпретации художественного текста, формирование 

общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций: иноязычной коммуникативной 

компетенции и всех ее компонентов (лингвистической, социолингвистической и 

прагматической компетенций) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

 

          2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата      
 



         Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных после изучения основных разделов языка. 

Дисциплина «Чтение и интерпретация текса» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин данного направления: «Методы анализа 

художественного текста», «Основы интерпретации художественного текста», «Практикум 

по культуре речевого общения» и прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  «Чтение и интерпретация текса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: особенности интерпретации  

текста, педагогические технологии 

и методические приемы, 

соответствующие возрастным 

особенностям обучающихся.   

Умеет: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами чтения и интерпретации 

текстов на уроках английского 

языка. 

Владеет: методами работы с 

текстом, навыками использования 

технологий межпредметных связей 

и современной организации 

учебного процесса для достижения 

максимальных результатов 

обучения и воспитания.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 



 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском 

языке» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся 

заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и письменного 

общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, прагматической и 

межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Отражение культурных тенденций в английском языке»  входит в 

состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован как дисциплина, 

обеспечивающая профессиональную подготовленность современного бакалавра 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке», 

структура построения, теоретическая и практическая направленность при отборе 

содержания учебного курса позволит повысить качество подготовки будущих учителей 

иностранного языка к работе в школе. Назначение понятийного аппарата ориентировано 

на формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков, необходимых в 

работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Отражение культурных тенденций в английском языке» 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 

культурных тенденций в английском языке» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и 

письменной речи», «Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных 

тенденций в английском языке» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения 

педагогической практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Отражение культурных тенденций в английском языке».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  
средства и методы, необходимые для 

решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь:  
применять полученные знания, 

необходимые для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 



развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: навыками свободного владения  

приемами и методами, необходимыми 

для решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение Великобритании» являются: 

познакомить студентов с основными концепциями, реалиями и терминами 

лингвострановедения; показать взаимосвязь языка и культуры; познакомить студентов с 

культурологическими особенностями британского общества через призму английского 

языка, сформировать собственный стиль социокультурного поведения, а также привить 

интерес и уважение к культурным и социальным традициям других народов для 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур; 

способствовать приобретению обучающимися релевантных знаний о стране изучаемого 

языка, еѐ истории, географии, культуре, общественно-политическому устройству, 

традициях, обычаях и реалиях; оперировать полученными знаниями, участвуя в диалоге с 

носителями языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данный курс предусмотрен в блоке дисциплин вариативной части. Б1 соответствии 

с учебным планом дисциплина «Лингвострановедение Великобритании» изучается в 

восьмом семестре  

Данный курс непосредственно связан с другими дисциплинами гуманитарного 

цикла, предметом изучения которых является формирование представления об истории и 

культуре Британии и британцев. Изучение данной дисциплины опирается на базовые 

знания и умения, приобретенные студентами при освоении таких дисциплин как 

«Практика устной и письменной речи», «Литература стран изучаемого языка», и может 

служить опорой для дисциплин «Антропонимы и историзмы в истории Великобритании», 

«Отражение культурных традиций в английском языке».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Лингвострановедение Великобритании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-3 Обладает способностью 

решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: понятия и терминологию 

изучаемой дисциплины, задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Уметь: 

использовать полученные 

страноведческие сведения в учебной и 

внеучебной деятельности Владеть: 

способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности средствами 

данной дисциплины 

ПК-13 Обладает способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: культурные потребности 

различных социальных групп; Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы; Владеть: навыками 

формирования культурных 

потребностей различных социальных 

групп 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики 

их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИЧНОСТЬ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели дисциплины по выбору «Иноязычное образование и личность» -  выработать  

новые методологические подходы, ориентированные на развитие и совершенствование 

компетенций; ознакомить с инновационными процессами по организации обучения 

иностранным языкам на основе нового стандарта, его ролью в процессе развития 

личности. Сформировать у студентов  научно обоснованное представление о современном 

состоянии и перспективах развития языкового образования; о требованиях, 

предъявляемых к уровню и качеству лингвокультурной  подготовки обучающихся; о 

характере и специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя 

иностранного языка и обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина по выбору  Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность» 

относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 

технологиями обучения, основанными на личностно-ориентированном подходе; 

обеспечить личностно – значимый контекст усвоения материала с позиций 

профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения  педагогических дисциплин, дисциплин 



«Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания», а также  

используют (анализируют) собственный опыт изучения иностранных языков. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 

обучающийся должен овладеть комплексом компетенций. Выполнение этого требования 

проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе путѐм контроля 

остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) Б1.В.ДВ.17.01 «Иноязычное образование и личность». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

Компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-12  знать: 

содержание основных  документов  в 

области языкового образования; 

современные тенденции в развитии 

методики; отечественные и зарубежные 

уровни владения иностранным языком, 

содержание и структуру системы 

обучения, особенности взаимодействия 

методики с базисными для неѐ науками; 

различные приѐмы формирования и 

развития иноязычных коммуникативных 

умений; 

уметь: 

уметь практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии в 

образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий по 

ИЯ, анализировать собственную 

педагогическую деятельность и 

деятельность коллег; организовывать 

самостоятельную работу, используя 

различные приѐмы самообразования; 

владеть: 

способами проектной и инновационной 

деятельности; способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений путѐм использования 

возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся  



Приобретѐнные на занятиях знания и 

умения студенты имеют возможность 

реализовывать в ходе педагогической 

практики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Геливера Л.О., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА В 

ПРАКТИКЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧИТЕЛЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомить обучающихся с нормами современного 

русского языка и  выработать готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса в практике устной и письменной речи учителя; сформировать у обучающихся 

готовность овладеть основами профессиональной этики и речевой культуры   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 

«Дисциплины». Дисциплина логически и содержательно-методически связана 

сдисциплинами вариативной части блока. В процессе изучения дисциплины 

преподаватель опирается на знания студентов в области современного русского 

литературного языка уровня общеобразовательной школы. Знания, полученные в 

результате освоения данной дисциплины,будут продуктивны при изучениипоследующих 

дисциплин, в ходе прохождения всех видов практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Дисциплина по выбору. Нормы современного русского языка в практике 

устной и письменной речи учителя». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

знать: 

содержание основных  документов  

в области языкового образования; 

современные тенденции в развитии 

методики; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

русским языком, содержание и 

структуру системы обучения, 

особенности взаимодействия 

методики с базисными для неѐ 

науками; различные приѐмы 

формирования и развития  

коммуникативных умений; 

уметь: 

уметь практически применять 



методы обучения русскому языку, 

использовать современные 

технологии в образовательном 

процессе; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом 

этапа и профиля обучения; 

осуществлять оценку учебников и 

учебных пособий, анализировать 

собственную педагогическую 

деятельность и деятельность 

коллег; организовывать 

самостоятельную работу, используя 

различные приѐмы 

самообразования; 

владеть: 

способами проектной и 

инновационной деятельности; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путѐм использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения, региона.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 108 часов (3зачетные единицы). 

5. Разработчик: Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

1. Цель освоения дисциплины  
Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 

определяется учебным планом. 

Дисциплина «Коммуникативная методика обучения английскому языку» в учебном 

плане относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Коммуникативная методика обучения английскому 

языку». 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: – теоретико-методологические и 

методические основы изучения 

предмета "Английский язык" в классах 

с базовым и профильным уровнем 

преподавания с учетом требований 

ФГОС; – сходства и различия 

специфики функционирования 

учреждений и деятельности человека в 

странах изучаемого языка и родной 

стране; 

Уметь: – использовать возможности 

образовательной иноязычной среды для 

достижения результатов обучения и 

обеспечения качества образовательного 

процесса средствами предмета 

"Английский язык"; – формировать 

социокультурную компетенцию у 

учащихся средствами английского 

языка 

Владеть: – способностью применять 

теоретические знания и практические 

умения и навыки; – готовностью 

реализовывать фрагменты 

образовательных программ по учебному 

предмету "Английский язык" в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; – 

способностью реализовать 

образовательные программы по 

иностранному языку соответственно 

образовательному стандарту в рамках 

уроков, фрагментов уроков, 

внеклассных мероприятий на 

иностранном языке; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: содержание основных  

документов  в области языкового 

образования; современные тенденции в 

развитии методики; отечественные и 

зарубежные уровни владения 

иностранным языком. 

Уметь: практически применять методы 

обучения иностранному языку, 

использовать современные технологии 

в образовательном процессе; применять 

технологии проектирования 

нестандартных уроков английского 

языка; изготавливать учебные 

материалы для занятий с учѐтом этапа и 

профиля обучения; осуществлять 

оценку учебников и учебных пособий 

по ИЯ. 

Владеть: способами проектной и 



инновационной деятельности; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путѐм использования возможностей 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ И СПОСОБЫ ИХ 

ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»; обучение культуре устного и 

письменного общения на основе дальнейшего развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенции, способствующих во взаимодействии с 

другими дисциплинами формированию профессиональных умений студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык» входит в состав вариативной части цикла Б1. Данный курс запланирован 

как дисциплина, обеспечивающая профессиональную подготовленность современного 

бакалавра иностранного языка. 

Изучение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык», структура построения, теоретическая и практическая 

направленность при отборе содержания учебного курса позволит повысить качество 

подготовки будущих учителей иностранного языка к работе в школе. Назначение 

понятийного аппарата ориентировано на формирование у обучающихся системы знаний, 

умений и навыков, необходимых в работе учителя иностранного языка.  

Программа дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык» разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения 

дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на русский 

язык»  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», «Теоретическая 

грамматика». Освоение дисциплины «Конструкции с модальными глаголами и способы их 

перевода на русский язык»  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла и прохождения педагогической 

практики. 

Целесообразность курса определена необходимостью подготовки обучающихся к 

производственной практике и подготовкой будущих специалистов к педагогической 

деятельности в школе. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Конструкции с модальными глаголами и способы их перевода на 

русский язык».   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык»:  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: – основные характеристики 

грамматического строя современного 

английского языка; – конститутивные 

признаки и видовые характеристики 

грамматических оппозиций; – основные 

единицы морфологии и синтаксиса 

современного английского языка, 

общую характеристику и принципы 

классификации слов в грамматическом 

строе английского языка; 

Уметь: – выделять разделы 

теоретической грамматики и давать 

подробную характеристику целей и 

задач каждого из выделенных разделов; 

– использовать теорию оппозиций при 

категоризации частей речи; – проводить 

морфологический анализ слова; – 

проводить подробный морфологический 

анализ глаголов; 

Владеть: – необходимым лексическим и 

грамматическим минимумом, 

позволяющими ориентироваться в 

специфической коммуникативной 

ситуации; 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать:  
лексические и грамматические средства 

английского языка, позволяющие  

руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Уметь:  
применять полученные знания в процессе 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Владеть:  
навыками, необходимыми для 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку»: 

формирование у студентов целостного представления о специфике деятельности учителя 

английского языка в начальной школе, о ее структуре и основных функциях, о 

требованиях, предъявляемых к учителю английского языка, а также применение 

приобретенных ими теоретических знаний в решении конкретных учебных задач  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Особенности раннего обучения английскому языку» 

студенты используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспитания иностранному языку», 

«Особенности обучения английскому языку одаренных детей», «Коммуникативная 

методика обучения английскому языку», «Иноязычное образование и личность». 

Освоение данной дисциплины может являться основой для успешной реализации 

программы преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Особенности раннего обучения английскому языку» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

Уметь:  

использовать современные методы и 

технологии обучения 

Владеть:   

современными методами и 

технологиями обучения и 

диагностиками 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

возможности образовательной среды, 

сущность и структуру учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 



результатов обучения 

Владеть:   

способностью использовать воз-

можности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении 

английскому языку» являются - практическое овладение различными аспектами 

педагогического контроля, т.е. функциями, принципами, видами и формами 

педагогического контроля в современном преподавании иностранных языков и умению 

создавать на их основе методические рекомендации по проведению контроля различных 

видов речевой деятельности, исходя из научно обоснованного представления о 

современном состоянии и перспективах развития языкового образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому 

языку» относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 

студентов с функциями, принципами, видами и формами контроля в современном 

преподавании иностранных языков; обеспечить личностно – значимый контекст усвоения 

материала с позиций профессионального развития и становления личности педагога. 

При овладении материалом дисциплины студенты опираются на знания и умения, 

полученные в ходе предшествующего изучения курсов практической и теоретической 

грамматики английского языка, практики устной и письменной речи. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины 

«Методика обучения и воспитания», для прохождения педагогической производственной 

практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Б1.В.ДВ.19.02  «Система контроля в обучении английскому языку». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность 

использовать 

 Знать: теории современных методов и 

технологий обучения английскому языку и 



современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

методической диагностики; 

основные понятия теории информатизации 

общества, сущностные характеристики инфор-

матизации образования, информационной 

культуры; типологию и особенности инфор-

мационных технологий в образовании, возмож-

ности практической реализации обучения, 

ориентированного на развитие личности 

ученика, в условиях использования 

информационных технологий. 

Уметь: применять современные методики и 

технологии диагностики и обучения 

иностранному языку, в том числе и 

информационные, на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

оценивать достижения учащихся, определять 

уровень сформированности речевых умений;  

выявлять трудности, с которыми сталкивается 

как класс (группа) в целом, так и отдельные 

учащиеся;  

диагностировать и корректировать ЗУН 

Владеть: базовыми навыками применения 

современных методик и технологий 

диагностики и обучения иностранному языку 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

навыками и умениями контроля уровня 

сформированности коммуникативных умений 

и языковых навыков, использования 

контрольных упражнений 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 Знать: - базовые понятия о сущности и 

структуре образовательных процессов;  

- о возможностях использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: - учитывать различные социальные, 

культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения;  

- вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: - навыками организации и 

проведения занятий с использованием 



возможностей образовательной среды 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

АНГЛИЯ И АНГЛИЧАНЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины по выбору «Англия и англичане» является приобретение 

обучающимися знаний о культуре и национальной специфике изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплины по выбору «Англия и англичане» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана и изучается в восьмом семестре. 

Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 

компетентности бакалавра. 

Дисциплина поможет сориентироваться в значимости страны изучаемого языка в мире, ее 

истории, географии, культуре; поможет сформировать толерантное отношение к 

представителям чужой культуры, содействовать эмпатии, взаимопониманию.  

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 

определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин «Практика устной 

и письменной речи», «Практический курс речевого общения», «Лингвострановедение и 

страноведение», Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и 

получат в курсе «Англия и англичане» знания, которые будут востребованы при изучении 

дисциплин по выбору в 9 и 10 семестре учебного плана. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) _ПК-4_. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате 

освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

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 

 

Знать: приемы и методы 

организации межпредметных 

связей в процессе обучения 

иностранным языкам, требования 

к уровню владения навыками и 

умениями изучаемого 

иностранного языка принятые в 

обществе моральные и правовые 

нормы;  

Уметь: использовать в процессе 



обучения возможности 

образовательной среды и 

метапредметных связей для 

достижения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Владеть: опытом деятельности 

использования технологий 

межпредметных связей и 

современной организации 

учебного процесса для достижения 

максимальных результатов 

обучения и воспитания;  

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 

- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий 

в учебно-воспитательном 

процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; 

- использовать 

культурологические знания в 

профессиональной деятельности; 

- учитывать возрастные 

особенности личности при 

проведении культурно-массовых 

программ; 

- использовать социальные сети 

для пропаганды культурно-

массовых и социально-значимых  

мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий 

обучающихся 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.20.02 «Пословичная картина мира» является 

подробное описание общих и различных черт в английской и русской пословичной 

концептуализации пространства и времени, а также в пословичном видении семьи и дома. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть 

блока дисциплин Б1. В соответствии с учебным планом проводится в 8 семестре. Данный 

курс запланирован после изучения основных разделов языка, когда студенты получили 

определенные знания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.20.02 Пословичная картина мира. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, межпредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета 

Знать: основной лексический и 

грамматический материал по темам 

учебной программы. 

Уметь: использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на родном и 

английском языках в учебной и 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью 

анализировать процесс 

взаимодействия культур в контексте 

реалий современного мира. 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  

- исторические и современные 

достижения культуры и искусств; 

- особенности использования 

культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе; 

- особенности планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном 

процессе; 



- основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в 

учебно-воспитательном процессе. 

Уметь:  

-разрабатывать планы 

воспитательной работы с 

различными категориями 

обучающихся; 

- использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; 

- учитывать возрастные 

особенности личности при 

проведении культурно-массовых 

программ; 

- использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть:  

- навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе 

различных категорий обучающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится к 

дисциплинам  по выбору и  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  



СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные игры» являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится к дисциплинам  по 

выбору и  является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

дисциплина по выбору «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», дисциплина по 

выбору «Анатомия и физиология»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; - 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 



Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часов (0 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Балакирева Н.А. – ст. преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомиться  с мультимедийными  технологиями обучения, распространенными 

информационными службами и ресурсами Интернет;  

 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

используя возможности образовательной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать: назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, определяя используемые 

методики и технологии обучения и диагностики и 

оценивая их образовательное значение. 

Владеть: способами решения профессиональных 

задач, используя современные методики и 

технологии обучения и диагностики. 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 

5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Является факультативной дисциплиной. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», 

«упражнение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования 

актуальных методик и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические 

ситуации, определяя используемые методики и 

технологии обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя современные 

методики и технологии обучения и диагностики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А.,  к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  

ДЕЛОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ ПИСЬМО 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловое английское письмо» является формирование 

навыков употребления форм глаголов английского языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Деловое английское письмо» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 (Б1) и призвана развить навыки и умения оперировать 

изученным грамматическим материалом в процессе устной и письменной речи, чтения, 

стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Практическая грамматика», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикология», «Стилистика», «Иностранный язык», 

«Практикум по культуре речевого общения». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Речевой этикет в 

английском языке», «Практика устной и письменной речи». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Деловое английское письмо» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  

предметные результаты данной 

дисциплины  

Уметь:  

использовать предметные 

результаты данной дисциплины 

Владеть:  

навыками использования 

предметных результатов данной 

дисциплины. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 

 

5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 

  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА РОССИИ И ЗАПАДА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются:   



1) формирование у студентов четкого представления об основополагающих 

духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе российской цивилизационной 

идентичности; 

2) формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции; 

3) уяснение и реализация студентами основ традиционной духовности в процессе 

самостоятельной педагогической деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   
Дисциплина  относится к вариативной части дисциплин. Курсу изучения духовных 

основ русской классической литературы, предшествуют дисциплина базовой части 

«История», которая готовит обучающихся к углубленному изучению специфики духовно-

эстетических цивилизационных установок как основ формирования личности 

представителя Русского мира и человека Запада.  Логически и содержательно курс  связан 

с изучаемым курсом дисциплин базовой части «Культурология», что позволяет подробнее 

изучать взаимосвязи и взаимопроникновения явлений мировой духовной и культурной 

жизни. Изучаемый в конце реализации ООП курс завершит формирование у студентов 

активной гражданско-патриотической позиции.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

способы решения воспитательных 

задач и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной 

деятельности на материале 

художественных произведений 

русской классической литературы.  

Уметь: 

применять  принципы 

толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран 

и народов. 

Владеть: 

способами пропаганды 

традиционных ценностей в процессе 

педагогической и просветительской 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единиц). 

5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  

 

 

 

 
 


