
АННОТАЦИИ  
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

ООП «Иностранный язык и иностранный язык»  
в соответствии с УП  2015 года набора 

 
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 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» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 
используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеобщей 
истории. 
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. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

Знать:  
- основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, историко-культурного 
развития человека и человечества; 
- основные направления, проблемы, теории и 
методы истории;  
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса;  
- место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; 
- основные факты и явления, характеризующие 
историческое развитие России в IX-XXI вв.;  



- важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 
Уметь:  
- работать с разноплановыми историческими 
источниками  
- 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 в России в IX – начале XXI в. 
Владеть:  
- представлениями о событиях всемирной 
истории, основанных на принципе историзма 
- понятийно-терминологическим аппаратом 
исторической науки, 
- навыками анализа исторических источников, 
- основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования проблем 
истории России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 
отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой 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 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: Похилько А.Д., д.ф.н., профессор кафедры ФПиСГН; Исмаилов Н.О., 
к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; ШматькоА.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 
 

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: 
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 
 

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:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины.  
Является формирование и развитие современного экономического мышления 

обучающихся, позволяющего верно оценивать экономические процессы в системе 
образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной политики 
образовательных учреждений и организаций, развитие экономического мышления 
обучающихся, повышение уровня профессиональной подготовки будущих работников 
образования в области экономики и управления, рассмотрение экономических категорий и 
законов в контексте сферы образования, привитие навыков анализа финансово-
хозяйственной деятельности в сфере образования, понимание будущими специалистами 
рынка образовательных услуг как важной экономической категории, освоение методов 
анализа его современного состояния, построения прогнозов развития тенденций на рынке. 

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта  высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» - 44.03.05 
(квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом.  

 Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части Блока Б 
1 «Дисциплины».  



Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Общая психология», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики», «История педагогики и образования. Основы управления 
педагогическими системами», «Философия», учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, учебная психолого-педагогическая 
практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Семейная педагогика», 
производственная педагогическая практика, производственная преддипломная 
практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

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 
профессиональн
ой деятельности  
 

Знать: сущность и структуру педагогической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
различных уровней образования; требования 
государственного стандарта к личности педагога;  
социальную значимость будущей профессии; основные 
этапы и способы профессионального становления; 
особенности современного этапа развития экономики 
образования; основные принципы соотношения 
государственных и рыночных регуляторов в системе 
образования. 
Уметь: разрабатывать адекватный индивидуальный 
маршрут своего личностного и профессионального 
развития; эффективно использовать имеющиеся знания о 
педагогической деятельности при решении 
профессиональных задач, адаптировать полученные 
знания к конкретным условиям учебно-воспитательного 
процесса, глубоко анализировать современные проблемы 
образования для  эффективного осуществления 
профессиональной деятельности, оценивать изменения в 
системе образования; рассматривать и принимать 
решения по социальным и экономическим проблемам, 
которые встречаются в образовательном учреждении; 
транслировать в социуме понимание высокой 
социальной значимости своей будущей профессии. 
Владеть: категориальным аппаратом, раскрывающим 
сущность педагогической деятельности; способами 
глубокого анализа и оценки современного развития 
образования для решения профессиональных проблем, 
технологиями приобретения, использования и обновления 
экономических знаний; важнейшими методами анализа 



экономических явлений в профессиональной 
деятельности,  высокой внутренней мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-4 готовность к 
профессиональн
ой деятельности 
в соответствии с 
нормативно-
правовыми 
актами сферы 
образования 

Знать: нормативно-правовое регулирование деятельности 
органов и учреждений системы образования; принципы 
законодательного регулирования  отношений сферы 
образования, особенности профессиональной деятельности 
образовательных учреждений при формировании 
внебюджетных доходов; приоритетные направления 
развития национальной экономики, экономический 
механизм деятельности образовательных учреждений. 
Уметь: выявлять экономические проблемы при анализе 
конкретных ситуаций в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в образовательном 
учреждении. 
Владеть: навыками сбора и подготовки первичной 
информации для осуществления анализа экономических 
процессов в современной рыночной экономике; навыками 
изучения и анализа особенностей экономической 
деятельности в сфере образования; способностями 
соотносить содержание нормативно-правовых документов 
с практической педагогической деятельностью. 

ОК - 7 

способность 
использовать 
базовые 
правовые знания 
в различных 
сферах 
деятельности 

Знать: теоретические основы и закономерности рыночной 
экономики и экономики образования; требования 
нормативно-правовых актов в сфере образования; основы  
экономики образования для решения организационно-
управленческих задач;  
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
нормы отраслей права; использовать правовые нормы в 
процессе осуществления экономической деятельности в 
образовательном учреждении 
Владеть: навыками использования нормативно-правовых 
документов в профессиональной деятельности; методами 
изучения особенностей экономической деятельности в 
сфере образования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Спирина О.Н., к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика» являются: 
- получить представление о современной риторике как коммуникативной 
дисциплине;  



- овладеть умениями эффективного коммуникативного воздействия и 
взаимодействия с целью формирования успешной коммуникативной личности, способной 
к продуктивному общению в  профессиональной педагогической сфере; 
- развить речевые умения и навыки студентов в выражении своих мыслей; 
- подготовить студентов к публичным выступлениям в классе, в учительской 
аудитории, перед родителями, используя целесообразные и необходимые жанры речи; 
- сформировать знания о современной теории речи; 
- воспитывать средствами учебного предмета любовь к слову как инструменту 
грамотного и логичного выражения мыслей 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) относится к базовой части «Блока 1. Дисциплины (модули)» ООП. 
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с знаниями в области 
культуры речи, риторики, лексикологии, философии, истории, а также с дисциплинами 
«История», «Культурология». В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается 
на знания студентов в области современного русского литературного языка, полученные 
на предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и 
др.). Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 
продуктивны при изучении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика». 
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 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые знания об устной и  
письменной формах речи русского  
языка 
Уметь: вести общение, основанное 
на нормах современного русского 
языка 
Владеть: навыками нормированной 
устной и письменной речи 

ОПК-5 Владение основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

Знать: речевое поведение; 
структуру речевой ситуации;  
Уметь: демонстрировать речевую 
культуру с позиции 
педагогического профессионализма 
Владеть: приемами ведения 
дискуссии, различными способами 
коммуникации в профессиональной 
деятельности; коммуникативно-
речевыми  (риторическими) 
умениями, основанными на 
коммуникативной компетентности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 
журналистики. 



 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 
гражданской позиции, патриотизма будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политология; о 
политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; 
формирование теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской 
позиции. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 
Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана и способствует 
формированию научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический 
уровень подготовки бакалавров. В основу преподавания и изучения дисциплины 
«Политология» положены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами 
(история, культурология, философия и др.).  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Политология». 
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: место и роль человека в системе 
общественных отношений, политической 
организации общества, социокультурные традиции 
как базовые национальные ценности российского 
общества 
Уметь: осознавать гражданскую идентичность и 
осмыслять свою роль и место в жизни общества, 
государства 
Владеть: навыками формирования у учащихся 
патриотизма и гражданской позиции 

ОК-5 способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

Владеть: способностью работы в команде 

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



 
5. Разработчики: Денисова Л.Л.,к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН;Пелевин С.И., 
к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В.,к.полит.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 
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 А.А., д.филолог.н., профессоркафедры ФПиСГН; Губанова 
М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 

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 
современных тенденциях и направлениях регионального движения. Сформировать у 
студентов чувство бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, 
толерантности в общении с представителями других народов, осветить этапы 
межэтнической консолидации и взаимодействия автохтонного населения, пути 
разрешения конфликтов в период вхождения Кубани в состав России, показать роль 
единого государства в складывании традиций добрососедства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 
Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьного 
курса «Кубановедение» и читаемой на факультете дисциплины «История». 
Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимым для определения 
специфики исторического развития Российского государства и проживающих в нем 
народов на локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История 
Кубани», будут способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, 
бережному отношению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в 
сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 
В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 
спектра различных отраслей социально-гуманитарного знания при освоении предметной 
области источниковедения, историографии, философии, социологии, политологии, 
экономики, правоведения, культурологи, исторической демографии. 
 
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: исторические особенности народов 
проживавших на Кубани в древности и 
средневековье; основные этапы вхождения 
региона в состав Российской империи и 
особенности военно-хозяйственной (казачьей) 
и крестьянской колонизации региона в конце 
ХVIII – ХIХ вв.; региональные черты 
революционных потрясений начала ХХ века и 
установлении советской власти в Кубанской 
области; локальные особенностях жизни края в 
советский период, в том числе и во время 
Великой Отечественной войны; главные 
тенденции политического, экономического, 
социального и прочего развития региона в 
постсоветский период 
Уметь: проводить поиск нужной информации 



по этнополитической истории края в 
источниках разного типа (работать с 
источниками проводить анализ современной 
геополитической ситуации в регионе); 
находить систему взаимосвязей в специфике 
культурно-исторического формирования 
Кубани; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий в 
формировании гражданской позиции 
Владеть: навыками целостного подхода к 
анализу проблем регионального сообщества; 
навыками оценки экономических и социальных 
условий осуществления государственных и 
региональных программ; навыками учета в 
своих действиях необходимости 
конструктивного взаимодействия людей с 
разными этническими и конфессиональными 
убеждениями; познаниями себя как 
представителя определенного этноса и одно-
временно члена этнокультурного и 
конфессионального сообщества Кубани и 
России 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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 144 часа (4зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бельченко В.Е кандидат педагогических наук 
 

 
 

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.11. 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: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» - формирование 
готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к базовой части Б1.Б.12 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 
«Естественно-научная 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 А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является 
изучение сущности, содержания и видов профессиональной деятельности обучающегося, 
путей его профессионального роста, систематизировать знания о сущности и специфике 
профессиональной деятельности педагога, актуализировать имеющийся у обучающихся 
опыт учения, личностного развития и межличностного взаимодействия, сформировать 
знания о сущности педагогической профессии, её значении в жизни человека и общества, 
развивать умения анализа и самоанализа деятельности и поведения, развитие и 
углубление чувства любви к детям, желание их понимать, заботиться о них, учить, 
воспитывать; формирование концепции воспитанника, содействие становлению 
личностной и профессиональной Я - концепции будущего учителя; воспитание чувства 
ответственности и долга как важнейших учительских качеств, формирование 
любознательности, широты интересов. 
 Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
 

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

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к дисциплинам 
базовой части. 

Освоение данной дисциплины проходит в рамках изучения модуля «Педагогика». 
Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: «Теории и технологии обучения», «Теории и 
технологии воспитания», «Психология», «Коррекционная педагогика», «Учебная 
психолого-педагогическая практика». 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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 

Знает: 
- ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования; 
 - способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
- способы профессионального 
самопознания и саморазвития; 
- 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) 
Умеет: 
- использовать методы педагогической 
диагностики для решения различных 
профессиональных задач; 
- участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
- 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) 
Владеет: 
- способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
- способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса; 
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды 
образовательного учреждения, региона, 
области, страны. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ибрагимова И.Н., к.п.н., доцент кафедры истории, педагогики и 

образовательной практики. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ С ИСТОРИЕЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3. Цели освоения дисциплины.  

 изучение общих основ педагогики и историко-педагогических знаний и 
формирование их средствами общепрофессиональной и профессиональных компетенций 
обучающихся, формирование педагогического сознания студентов, базовой системы 
знаний о человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте 
деятельности и индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его 
становления, развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических 
теорий и систем, о себе самом как субъекте образовательной деятельности, 
развивающейся личности, самоопределяющемся профессионале, развитие у студентов 
педагогического мышления, умения выделять, описывать, анализировать и 
прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из закономерностей 
педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической теории, 
формирование  знания о развитии образования и педагогической науки во взаимосвязи с 
развитием мировой философской мысли, о социально-исторической обусловленности 
образования, формирование личностных ценностных ориентаций в области 
педагогической науки, имеющих гуманистическую направленность. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место учебной дисциплины в структуре программы определено учебным планом. Данная 
дисциплина 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 
предшествующей дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» следующие: 
-обучающийся  знает ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования;  способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; способы профессионального самопознания и саморазвития; 
-обучающийся  умеет взаимодействовать с субъектами педагогического процесса в вузе;  
осуществлять профессиональное самопознание и саморазвитие; 
-обучающийся  владеет способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений,   способами использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения. 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин «Теории и 
технологии обучения»,  «Теории и технологии воспитания» и «Коррекционная 
педагогика» , а также  «Учебной психолого-педагогической практики». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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-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-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 144 часов (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Плужникова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

4. Цели освоения дисциплины.  
1. Целью освоения дисциплины являются освоение теоретических основ организации 
процессов обучения и современных педагогических образовательных технологий, 
формировать знаний о современных процессах обучения в современном образовательном 
учреждении, выработать представление обучающихся о целях, содержании, методах, 
средствах и формах обучения,  обеспечить формирование у обучающихся первоначальных 
умений и навыков отбора современных технологий обучения в соответствии с 
поставленными задачами, подготовить обучающихся к практической реализации в 
педагогической деятельности основных принципов и закономерностей, инновационных 
технологий обучения, развивать у обучающихся умения критически и конструктивно 



анализировать и оценивать педагогические идеи, концепции, практическую деятельность, 
сформировать представление обучающихся о инновационных процессах в современном 
образовании, создать условия для профессионального самоопределения и самореализации 
в отрасли образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Данная дисциплина 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 «Введение в педагогическую деятельность» «Общие основы 
педагогики. История педагогики и образования» 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин «Теории и 
технологии воспитания» и «Коррекционная педагогика» в этом же 3 семестре студенты 
проходят «Учебную психолого-педагогическую практику». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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-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 



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-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: теоретические и практические  
аспекты проектирования 
образовательных программ 
Уметь: использовать знание 
теоретических и практических 
аспектов проектирования 
образовательных программ в 
процессе обучения 
Владеть: систематизированными 
теоретическими и практическими 
знаниями для реализации 
проектирования образовательных 
программ в процессе обучения в 
образовательных организациях 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Шкуропий К. В.., к.п.н., доцент кафедры истории, педагогики и 

образовательной практики. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 
5. Цели освоения дисциплины.  
Изучить теорию и особенности технологий осуществления воспитания 

обучающихся разного возраста, ознакомить обучающихся с основными теориями  и 
технологиями воспитания, особенностями организации учебно-воспитательного процесса 
в образовательной организации, формировать у обучающихся теоретические знания и 
практические умения, необходимые для работы в качестве учителя-предметника, 
классного руководителя, воспитателя в  образовательных организациях, формировать у 
обучающихся умение осуществлять отбор форм и методов воспитания и организации 
учебно-воспитательного процесса в  ОО в соответствии с целями и задачами 
воспитательной системы  ОО, возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников, их интересами и потребностями, ознакомить обучающихся с 
планированием воспитательной работы в классе, группе с учащимися различного типа, 
научить обучающихся свободно ориентироваться в сложных повседневных ситуациях в 
условиях  ОО, развивать коммуникативные, организаторские, креативные, проективные 
способности обучающихся, профессионально-значимые качества личности будущих 
учителей, классных руководителей, воспитателей, повысить интерес обучающихся к 
будущей профессии, использовать в работе учителя, классного руководителя, 
воспитателя, куратора творческий подход, сформировать умение находить контакт с 



различными категориями обучающихся (воспитанников) и их родителей в условиях 
работы в различного типа  ОО,  

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – «бакалавр»). 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Теория и технология воспитания» входит в Блок 1. Базовая часть. 

Модуль Педагогика. 
Предшествующие дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность», 

«Общие основы педагогики с историей педагогики и образования», «Теории и технологии 
обучения». 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: Коррекционная педагогика, Учебная психолого-педагогическая практика.  

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.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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 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. 

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: : навыками осуществления 
педагогического сопровождения 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, 
навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. 

ПК-9 Способность 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся 

Знать: сущностные характеристики 
образовательной среды, образовательных 
программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов; способы и приемы педагогического 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Уметь: проектировать варианты 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
Владеть: приемами и способами 
педагогического проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-14 Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: основы просветительской деятельности; 
основы разработки и реализации культурно-
просветительских программ в воспитательном 
процессе  
Уметь: анализировать, отбирать и 
разрабатывать культурно-просветительские 
программы, используемые в процессе решения 
воспитательных задач  
Владеть: навыками отбора, разработки и 
реализации культурно-просветительских 
программ в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ибрагимова Инна Николаевна, к.п.н, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  



КОРРЕКЦИОННАЯ педагогика 
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  

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 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 и экспериментальная психология» входит в базовую часть 
профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 
психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «Психология самопознания». 
Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная 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 и экспериментальная 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) 
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 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

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 
образовательно
й среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметны
х и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательног
о процесса 
средствами 
преподаваемог
о 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 
взаимодействи
ю с 
участниками 
образовательно
го 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: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, 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. 

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

Знать: современные методы и 
технологии обучения 
возрастной и диагностики. 
Уметь: эффективно использовать 
современные методы и 
технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно 
использовать современные методы 
и технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 

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 72  часа ( 2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, 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 

Знать: теоретико-методологические 
основы психолого-педагогического 



сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

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  

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

Знать: современные методы и 
технологии обучения 
педагогической психологии и 
диагностики. 
Уметь: эффективно использовать 
современные методы и технологии 
обучения педагогической 
психологии и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно 
использовать 
современные методы и технологии 
обучения педагогической 
психологии и диагностики. 

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. 

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

Знать: основы проектирования 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной  
профессии; 
Уметь: проектировать траекторию 
своего профессионального роста и 
личностного развития; формировать 
готовность к поиску, изучению и  
освоению новых способов 
профессиональной деятельности,  
созданию и совершенствованию  
способов деятельности; 
Владеть: методами проектирования 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; критериями 
оценки способов 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины: ознакомление с общими и специальными 
закономерностями психического развития детей с особыми образовательными 
потребностями; формирование готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в области воспитания и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями;  
  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Специальная психология» входит в базовую часть профессионального 
цикла.   
В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина обеспечивает повышение 
уровня профессиональной подготовки обучающихся, решает задачи ознакомления с 



особенностями формирования познавательной, личностной и эмоционально-волевой сфер 
лиц с нарушениями развития для создания благоприятных условий для эффективного 
обучения, воспитания и максимальной социальной адаптации.  
Для освоения дисциплины «Специальная психология» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общая психология», 
«Возрастная психология», «Педагогическая психология».  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
« Специальная 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-2 способностью 

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

Знать: способы осуществлять обучение,  
воспитание и развитие с учетом  
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей. 
Уметь: осуществлять обучение,воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных,  
психофизических и индивидуальных 
особенностей  
 
Владеть:   способностью осуществлять обучение,  
воспитание и развитие с учетом социальных,  
возрастных, психофизических и индивидуальных  
особенностей  

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 в том числе и с детьми 
с особыми образовательными потребностями; 
Владеть: способами и методиками организации  
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса в том числе и с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 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 и физиология» относится к базовой части цикла 

дисциплин блока 1 (Б1.Б.15). Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и 
физиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины «Возрастная 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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Возрастная 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) 

ОК-3 способность 
использовать 
естественнонауч
ные и 
математические 
знания для 
ориентирования 
в современном 
информационно
м пространстве 

Знать:  
- базовые естественнонаучные категории и концепции 
- общие закономерности роста и развития организма 
человека;  
- особенности строения и функционирования организма 
человека в разные периоды онтогенеза; 
- строение и законы функционирования ВНД человека; 
Уметь:  
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
физиологии школьников 
- ориентироваться в профессиональных источниках 
информации 
- применять естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности 
Владеть:  
-навыками исследования основных физиологических 
процессов 
- навыками получения и обработки информации на основе 
современных цифровых технологий 

ОПК-2 способность 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 

Знать:  
- закономерности физиологического и психического 
развития и особенности их проявления в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды, 



развитие с 
учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизически
х и 
индивидуальных 
особенностей, в 
том числе 
особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

- психофизиологические аспекты поведения в онтогенезе;  
- возрастные особенности обучающихся, особенности 
реализации образовательных программ одаренных 
обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и трудностями в обучении, 
вопросы индивидуализации обучения; 
Уметь:  
создавать условия для поддержания интереса в обучении, 
воспитании и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 
Владеть:  
- методами определения уровня морфофункционального 
развития организма в разные возрастные периоды 
- навыками использования методик определения 
индивидуально-типологических особенностей детей. 

ОПК-6 готовность к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся 

Знать:  
особенности морфофункционального развития 
обучающихся, факторы угрожающие их жизни и 
здоровью, требования к образовательной среде с точки 
зрения здоровьесбережения и безопасности 
Уметь: 
- учитывать в педагогическом взаимодействии 
особенности индивидуального развития ребенка 
- применять здоровьесберегающие технологии в ходе 
организации процесса обучения и воспитания школьников 
Владеть: 
- способами проектирования педагогической деятельности 
с позиций здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности 

 
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  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни»являются формирование у студентов систематизированных знаний по охране 
здоровья учащихся, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в 
области оказания первой помощи и профилактике заболеваний. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 
базовой части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни»студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 
его здоровье».Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 



изучения дисциплин: «Общая физическая подготовка», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 
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-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

Знать:  
- Законы РФ об охране здоровья; 
- Этическую и юридическую стороны оказания 
первой помощи; 
- Перечень состояний при которых оказывается 
первая помощь;  
- Возможные ошибки при оказании первой 
помощи;  
- Порядок оказания первой помощи при ранах, 
кровотечениях, травмах, остановке дыхания и 
кровообращения; 
- Основные природные и техногенные 
опасности, характер их воздействия на человека, 
методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
Уметь:  
Оказать первую помощь при наружном 
кровотечении, травмах, остановке дыхания и 
кровообращения; отсутствии сознания; 
термических повреждениях; попадании 
инородного тела в дыхательные пути; 
отравлении. 
Владеть:  
Навыками наложения повязок, шины, остановке 
кровотечения, проведения искусственной 
вентиляции легких и непрямом массаже сердца 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 
 

Знать:  
последовательность действий при состояниях, 
угрожающих здоровью обучающихся; 
механизмы сохранения здоровья обучающихся 
и влияния факторов окружающей среды на 
состояние их здоровья, правила и требования 
безопасности обучающихся в различных видах 
деятельности. 
Уметь:  
выявлять источники угрозы здоровью 
обучающихся; определять и использовать 
наиболее эффективные способы охраны жизни 
и здоровья обучающихся; организовать 
учебно-воспитательный процесс и внеурочную 
деятельность, направленную на формирование 
здорового образа жизни. 
Владеть:  
средствами и методами защиты обучающихся 



от возможных угроз их жизни и здоровью, 
системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, навыками оказания 
первой помощи 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин 
 

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 кдисциплинам 
базовой части и  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:  
«Спортивные игры» и «Общая физическая подготовка»   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельшости», «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 
основыфизической 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 Д.С. – ст. преподаватель кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  



МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методика обучения английскому языку» являются: 

сформировать у обучающихся научно обоснованное представление о характере и 
специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя английского языка и 
обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины «Методика обучения английскому языку» определяется учебным 
планом.  

При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и 
умения, полученные в ходе предшествующего изучения психологических и 
педагогических дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика 
устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения английского языка. Освоение дисциплины является основой 
для последующего изучения дисциплин  «Особенности обучения чтению на уровне 
начального общего образования», «Особенности обучения чтению на уровне основного 
общего образования», «Лингводидактические средства обучения иностранному языку», 
«Проектные методики обучения на основе информационных технологий», 
«Коммуникативная методика обучения английскому языку», «Регионально-национальный 
компонент в процессе обучения английскому языку», «Особенности обучения 
английскому языку одаренных детей», «Особенности дистанционного обучения 
английскому языку», «Инновационные методы обучения английскому языку». 
Приобретённые на занятиях знания и умения студенты имеют возможность реализовывать 
в ходе прохождения педагогической и преддипломной практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения английскому языку» 
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: 
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Уметь: 
организовывать собственную 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы 
образования 
Владеть: 
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 

Знать: 
основные требования 
государственных образовательных 



учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

стандартов к процессу обучения  
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательным стандартам 
Владеть: 
навыками 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 в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 
Уметь: 
использовать современные методы 
и технологии обучения и 
диагностики, соответствующие 
особенностям возрастного развития 
личности 
Владеть: 
навыками использования 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики 

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

Знать: 
приемы и методы проведения 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и самоопределению 
обучающихся 
Уметь: 
проектировать условия 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: 
навыками организации 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся  

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать: 
способы организации 
самостоятельной работы и 
сотрудничества обучающихся 
Уметь: 
взаимодействовать и организовывать 
сотрудничество с обучаемыми, 
поддерживать их активность и 
самостоятельность 
Владеть: 
навыками развития творческих 
способностей учащихся в процессе 
обучения  



ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: 
характеристики образовательных 
программ 
Уметь: 
определять цель, задачи и структуру 
образовательных программ 
Владеть: 
навыками проектирования 
образовательных программ 

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

Знать: 
основы педагогического 
проектирования 
Уметь: 
осуществлять педагогическое 
проектирование траектории своего 
профессионального роста 
Владеть: 
навыками проектирования 
траектории личного 
профессионального роста и 
личностного развития 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  Целью освоения учебной дисциплины «Методика 

обучения немецкому» является формирование общих представлений о способах и 
специфике управления когнитивными процессами, лежащими в основе познавательной 
речемыслительной деятельности обучающихся в период овладения иностранным языком; 
ознакомление обучающихся с основами методики обучения иностранным языкам в ее 
основных аспектах: способностью проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся, способностью разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Методика обучения немецкому языку» определяется учебным 

планом.  
Дисциплина «Методика обучения немецкому языку» в учебном плане относится к 

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Методика 

обучения немецкому языку», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации», «Основы языкознания», «Русский язык и культура речи», «История», 
«Философия», «Практический курс первого иностранного языка».  



Дисциплина «Методика обучения немецкому языку» связана с последующим 
изучением других дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по 
выбору, а также с прохождением учебной и производственной практик. 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения немецкому языку» 
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 
ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
в сфере образования 

Знать:  
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Уметь:  
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 
   

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать:  
основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения 
Уметь:  
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательным стандартам 
Владеть: 
 навыками 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 в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 
Уметь:  
использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики, 
соответствующие особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: 
навыками использования современных 
методов и технологий обучения и 
диагностики 

ПК-5 способность осуществлять 
педагогическое сопровождение 

Знать:  
приемы и методы проведения 



социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

мероприятий по профессиональной 
ориентации и самоопределению 
обучающихся 
Уметь:  
проектировать условия 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: 
навыками организации педагогического 
сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать:  
пути и способы достижения 
учащимися личностных, 
межпредметных и предметных 
результатов освоения дисциплины 
«Немецкий язык» 
Уметь:  
взаимодействовать и организовывать 
сотрудничество с обучаемыми, 
поддерживать их активность и 
самостоятельность 
Владеть: 
способностью развивать творческие 
способности учащихся в процессе 
обучения 

ПК-8 способностью проектировать 
образовательные программы 

Знать:  
принципы,  логику действий и этапы 
педагогического проектирования; 
содержание преподаваемой 
дисциплины в объеме, необходимом 
для построения образовательной 
программы, методы обучения, 
образовательные технологии; 
Уметь:  
проектировать цели образования на 
основе деятельностного подхода, 
содержание образования с 
использованием различных методов и 
методик; 
Владеть: 
технологией проектирования 
образовательной программы. 

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

Знать:  
основы педагогического 
проектирования 
Уметь:  
осуществлять педагогическое 
проектирование траектории своего 
профессионального роста 



Владеть: 
навыками проектирования траектории 
личного профессионального роста и 
личностного развития 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часа (5 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.03 Древние языки и культуры является 
формирование у студентов основных сведений о сущности языков раннего периода, 
особенностях их грамматического строя, письменности и их функционирования; научного 
подхода к изучаемым языкам с точки зрения сравнительного анализа языковых явлений, 
расширение общелингвистического кругозора; овладение системой грамматики 
классического языка в сопоставлении с грамматикой изучаемых иностранных языков и 
лексикой, продуктивной в образовании словарного состава новых языков и 
интернациональной терминологии; развитие навыки сопоставительного анализа фактов 
разносистемных языков (классических и новых) с целью обеспечения успешности 
усвоения современных иностранных языков и других филологических дисциплин 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.03 Древние языки и культуры относится к вариативной части 

дисциплин Блока Б 1. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, Б1.Б.08 Культурология, а также вариативной 
чавсти блока Б 1.В.04. Введение в языкознание. Освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее для дисциплин Б1.В.05 Теоретическая фонетика, 
Б1.В.06 Лексикология, Б1.В.07 Теоретическая грамматика, Б1.В.08. Теория второго 
иностранного языка 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.03 Древние языки и культуры. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетенции Наименование 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: 
возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебныхпредметов 
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____ часов (__2__ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Введение в языкознание» являются знакомство студентов 
с кругом лингвистических проблем; овладение основными терминами, методами, 
классификационными подходами и теоретическими языковедческими исследованиями.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к  вариативной части блока Б1. В ходе 
курса студенты получают  возможность овладеть основными терминами, методами, 
классификационными подходами и теоретическими языковедческими исследованиями, 
которые реализуются на практике. 
Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение данной 
дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин «Лексикология», 
«Стилистика». 
 
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 Содержание компетенции В результате освоения дисциплины 



компетенции обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК - 7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 
 

Знать:  
способы и приемы организации 
сотрудничества, поддержания 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей  
Уметь: 
организовать сотрудничество, 
самостоятельную работу, 
поддерживать активность и 
инициативу в процессе 
взаимодействия, проявлять 
толерантность к иным точкам 
зрения 
Владеть: 
приемами распространения и 
популяризации профессиональных 
знаний, развития активности, 
самостоятельности и творческого 
потенциала. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык»; освоение 
произношения 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 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  

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 «Лексикология» – 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 задачи.  
1. Осветить проблемы, связанные 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 её 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, теоретическая и практическая 
грамматика, языковые дисциплины по выбору. 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) Лексикология. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код 
компетенции 

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 преподаваемых 
учебных предметов 

Знать возможности образовательной среды, в 
пределах которых происходит освоение 
лексикологии английского языка; уметь 
достигать личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
лексикологии английского языка; владеть 
навыками обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
лексикологии английского языка 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

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 ООП 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». 
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) 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 способностью использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, межпредметных и 

Знать: теоретические основы 
морфологии и синтаксиса 
английского языка; правила 
образования и употребления в речи 



предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

базовых грамматических 
конструкций английского языка 
Уметь: понимать изученные 
грамматические явления на слух и 
при чтении текстов различных 
функциональных стилей;  
применять теоретические знания по 
грамматике в устной и письменной 
речи на практике; анализировать 
изучаемые грамматические явления 
и правильно интерпретировать 
сходства и различия грамматики 
родного и изучаемого иностранного 
языка; грамматически правильно 
формулировать свои устные и 
письменные высказывания на 
английском языке в разных 
ситуациях общения на 
ограниченном грамматическом и 
лексическом материале с 
соблюдением соответствующих 
стилистических норм. 
Владеть: основными 
грамматическими конструкциями, 
наиболее употребительными в 
современном английском языке; 
грамматической терминологией. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины _252__ часа (_7_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Основной целью курса теории немецкого языка является формирование у будущего учителя 
профессионально-коммуникативной компетенции, связанной со способностью 
использовать полученные в рамках курса теоретические знания для решения задач 
прикладного характера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теория немецкого языка» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Теория немецкого языка», 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 немецкого языка.  
Для освоения дисциплины «Теория немецкого языка» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного материала 
дисциплины «Практика устной и письменной речи (немецкий язык)».   
Освоение дисциплины «Теория немецкого языка» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору. 
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) Теория немецкого языка. 
 
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 преподаваемых 
учебных предметов  

Знать: теоретические основы 
фонетики, лексикологии, 
грамматики немецкого языка; 
правила образования и 
употребления в речи базовых 
грамматических конструкций 
немецкого языка 
Уметь: применять теоретические 
знания по фонетике, лексикологии и 
грамматике немецкого языка в 
устной и письменной речи на 
практике; анализировать изучаемые 
явления. 
Владеть: полученными знаниями в 
рамках профессиональной 
коммуникации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины _252__ часа (_7_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Черкасова И.П.., д.ф.н., заведующий кафедрой иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Стилистика» является ознакомление студентов с 
современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 



системе английского языка, а также обучение лингвостилистическому анализу текстов 
различных функциональных стилей. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Стилистика» относится к вариативной части блока Б1.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 
«Введение в языкознание», «Лексикология», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая 
грамматика». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Основы интерпретации художественного текста», «Основы идиоматического 
анализа». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Стилистика». 
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 обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов. 
Уметь: 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения на основе 
полученных знаний по стилистике 
Владеть: 
возможностями образовательной 
среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 
 

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3зачетные 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 (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 



 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Практика устной и письменной речи» являются  
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
 в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции; формирование 
общекультурных универсальных компетенций; овладение основами профессиональной 
этики и речевой культуры; формирование готовности к межкультурному взаимодействию; 
воспитание толерантного отношения к межкультурным отличиям, к культурам стран 
изучаемого языка, межличностным различиям, воспитание бережного отношения к 
культурному наследию родной страны и стран изучаемого языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  Практика устной и письменной речи относится к вариативной части блока 
дисциплин. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе. 
Дисциплина Практика устной и письменной речи 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 логически и содержательно связано с изучением таких 
дисциплин ООП как: Иностранный язык; Практическая фонетика; Практическая 
грамматика; Введение в языкознание. Содержание дисциплины Практика устной и 
письменной речи одновременно служит опорой для изучения данных дисциплин и 
опирается на их содержание. Для таких теоретических дисциплин как: Лексикология; 
Теоретическая грамматика; Стилистика; а также для производственной педагогической 
практики (по английскому языку) освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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: компоненты моделей 
речевого поведения на иностранном 
языке; особенности речевого 
поведения на иностранном языке; 
функциональные и социальные 
разновидности языка, воплощенные 
в устной и/или письменной форме   
Уметь: соотносить языковые 
модели с социальными ситуациями 
общения; использовать типичные 
сценарии межличностного 
взаимодействия; осуществлять 
бесконфликтный обмен мнениями по 
обсуждаемым вопросам. 



Владеть: моделями речевого 
поведения на иностранном языке в 
условиях занятия  и 
профессионального общения; 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно 
к особенностям коммуникативного 
контекста  

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 в процессе 
освоения дисциплины 
Уметь: выявлять возможности 
образовательной среды  и 
использовать их для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
Владеть: способами достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  (в том 
числе приемами технологии 
проектного обучения; технологии 
развития критического мышления 
через чтение и письмо) 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 1008 часов (28 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Носырева С.Г, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной (немецкий язык)» 

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 (немецкий язык)» относится к 

вариативной части цикла Б1 и направлена на выявление конкретных проблем 
межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 
межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1 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 (немецкий язык)». 

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 

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: теоретические основы немецкого 
языка; правила образования и употребления 
в речи базовых конструкций немецкого 
языка; возможные методы, методики и 
технологии диагностики и оценивания 
качества достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения.  
Уметь: применять теоретические знания 
немецкого языка в устной и письменной 
речи на практике; анализировать изучаемые 
явления; выбирать оптимальное сочетание 
методов, приёмов, средств обучения, 
отбирать результативные технологии для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
 Владеть: полученными знаниями в рамках 
профессиональной коммуникации; 
приёмами адекватного отбора методик 
оценки качества достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения. 

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

Знать: все необходимые сведения 
этического, психологического, 
лингвистического характера, необходимые 
для обеспечения грамотной 
профессиональной устной и письменной речи 
с соблюдением принципов 
профессиональной этики (в рамках, как 



изученных лекционных курсов, так и 
изученной самостоятельно дополнительной 
литературы) 
Уметь: профессионально грамотно строить 
свою письменную и устную речь с 
соблюдением принципов этики учительской 
профессии 
Владеть: всем необходимым 
профессиональным инструментарием, 
позволяющим грамотно использовать 
принципы профессиональной этики и 
речевой культуры учителя в практической 
деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 576 часов ( 16 зачетных  единиц). 
5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания . 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   «Практическая грамматика»  являются – овладение 
грамматическими нормами иностранного языка, правилами употребления 
грамматического материала, развитие навыков и умений оперировать изученным 
грамматическим материалом в процессе устной речи и чтения, стимулирование 
интеллектуального развития обучаемых. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.09 «Практическая грамматика»  относится к дисциплинам блока Б1.  
Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 
общеобразовательной школе. 
Освоение дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Практика устной и 
письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», прохождения 
педагогической практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Б1.В.09 «Практическая грамматика».   
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам в 
соответствии с 

Знать: требования образовательных стандартов и 
основной общеобразовательной программы к 
структурным компонентам учебной программы по 
практической грамматике английского языка, 
объем и специфику содержательного компонента, 
принципы организации содержания; 



требованиями 
образовательных 
стандартов 

грамматические правила английского языка в 
пределах требований образовательных стандартов 
и основной общеобразовательной программы. 
Уметь: применять адекватные целям 
высказывания грамматические конструкции, 
используя системные знания практической 
грамматики английского языка в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
осуществлять анализ образовательных программ, 
определять их структуру и содержание в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов к знанию грамматического строя 
английского языка; 
пользоваться различными источниками 
справочной информации по практической 
грамматике английского языка. 
Владеть: навыками употребления грамматических 
явлений и конструкций; 
комплексом практических навыков, позволяющим 
грамотно реализовывать учебные программы в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

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: -  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 (личностные, 
метапредметные, предметные) в рамках базовых 
правил грамматики английского языка и 
употребления грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь: - учитывать различные социальные, 
культурные, национальные контексты, в которых 
протекают процессы обучения;  
-вести образовательный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды; 
- использовать базовые грамматические правила 
английского языка для решения задач в процессе 
межличностного общения для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, их оценке и коррекционно-
развивающей работе для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Владеть: - навыками организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 
образовательной среды; 
- грамматическими навыками устной и 
письменной речи на английском языке для  
осуществления общения в рамках базовых тем 



общепрофессиональной и бытовой коммуникации 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса и их 
оценки 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  576 часов (16 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
1. Цели освоения дисциплины  

Главной целью обучения практической грамматике немецкого языка является 
усвоение знаний и формирование речевых и языковых, морфологических и 
синтаксических навыков практического владения грамматическими явлениями немецкого 
языка в разных видах речевой деятельности (говорение, письмо, аудирование и чтение).  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Практическая грамматика (немецкий язык)» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана и рассчитана на 1,5 года (2-й, 3-й, 4-й 
семестры). К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения второго иностранного 
языка по другим аспектам. Изучение данной дисциплины в качестве предшествующей 
необходимо для освоения такой учебной дисциплины, как «Практика устной и 
письменной речи», «Иностранный язык», «Практическая фонетика» в которой происходит 
дальнейшее развитие и совершенствование приобретенных в курсе умений и навыков. 
Изучение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо для успешного 
осуществления профессиональной деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Практическая грамматика (иностранный язык)» 

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-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знает: критерии и принципы отбора 
содержания образования в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; учебные 
планы и учебные программы, их виды, 
способы построения и их структуру. 
Умеет: использовать современные, 
научно-обоснованные и наиболее 
адекватные приѐмы и средства 



обучения и воспитания и учѐтом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся.         
Владеет: навыками использования 
современных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями государственного 
стандарта. 
 

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 

Знает:  
- теорию и методику обучения 
иностранным языкам для различных 
категорий обучающихся; 
- взаимосвязь практической 
грамматики с гуманитарными и 
естественнонаучными дисциплинами; 
- факторы, определяющие 
эффективность учебно-
воспитательного процесса. 
Умеет:  
- рационально использовать знания 
грамматики в учебно-воспитательном 
процессе; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеет:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144  часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; 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» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Практическая фонетика», 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» разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 
подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе получения предыдущего 
образования.  
Освоение дисциплины «Практическая фонетика» 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». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» направленность 
(профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  
 

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:  
правила артикуляции и модификации 
английских звуков, акцентную 
структуру слова, особенности 
интонационного оформления устно-
речевого высказывания. 
Уметь:  
применять полученные артикуляционные, 
аудитивные и интонационные навыки в 
процессе профессионального общения 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  



артикуляционными,  аудитивными и 
интонационными особенностями 
английской речи для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса в процессе профессионального 
общения.  

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: 
учебный материал, необходимый для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Уметь: 
применять полученные знания для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Владеть: 
необходимыми навыками для 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 468 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; освоение произношением 
немецкого языка, соответствующим современной орфоэпической норме, знания о звуковом 
составе современного немецкого языка, фонемной структуре немецкого слова, 
рассмотрение соотношений звуковых и графических средств, фонетических процессов, 
протекающих в потоке звучащей речи.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Практическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Практическая фонетика», 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» разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 
подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе получения предыдущего 
образования.  



Освоение дисциплины «Практическая фонетика» 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». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» направленность 
(профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  
 

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:  
правила артикуляции и модификации 
немецких звуков, акцентную структуру 
слова, особенности интонационного 
оформления устно-речевого 
высказывания. 
Уметь:  
применять полученные артикуляционные, 
аудитивные и интонационные навыки в 
процессе профессионального общения 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
артикуляционными,  аудитивными и 
интонационными особенностями 
немецкой речи для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса в 
процессе профессионального общения.  

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: 
учебный материал, необходимый для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Уметь: 
применять полученные знания для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Владеть: 
необходимыми навыками для 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 



5. Разработчик: Емельянова А.С., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» при 

получении высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда, являются: 
• владение студентами технологиями устного и письменного общения на английском 
языке с учетом материала, изучаемого в рамках курса; 
• умение проводить лингвострановедческий анализ текстов художественного,  
публицистического и научного стилей; 
• владение информационными технологиями и умение на английском языке критически 
комментировать информацию, распространяемую в СМИ на темы, пройденные при 
изучении данной дисциплины; 
• формирование готовности к постоянному повышению образовательного уровня, 
способности самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
• подготовка студентов к самостоятельному выполнению профессиональных действий; 
• формирование следующих социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать практическими 

«вводными знаниями» английского языка, полученными им в рамках следующих курсов: 
«Практический курс первого иностранного языка: Практика устной и письменной речи», 
«Практический курс первого иностранного языка», Практическая грамматика английского 
языка», а также теоретическими «вводными знаниями», приобретенными при освоении 
таких дисциплин, как «Теоретическая фонетика английского языка», « Лексикология 
английского языка», «Введение в теорию МКК».  

В свою очередь, дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» тесно 
связана со многими дисциплинами, как-то: «Стилистика», «Теоретическая грамматика» и 
т.д., способствуя развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее 
компонентов. 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практикум по культуре речевого общения 
 
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-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, межпредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

Знать:  основы профессиональной 
этики и речевой иноязычной 
культуры, культуры изучаемого 
языка; основную информацию по 
изученным темам. 
Уметь: дать адекватную с точки 
зрения содержания, ситуации 
общения и языкового оформления 
(спонтанную) языковую реакцию 
(поведение); грамотно и 
стилистически корректно 
варьировать языковое поведение в 
зависимости от ситуации общения. 
Владеть: навыками использования 
изученных грамматических моделей 
в наиболее типичных ситуациях 
общения; способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовать культурно-
просветительские программы 

Знать:  основы систематизации 
теоретических и практических 
знаний; различные подходы к 
сущности самоорганизации 
деятельности;  принципы 
разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; культурно-
специфические особенности 
проявления гендерной, возрастной, 
расовой и этнической 
идентичности; механизмы 
формирования  стереотипов. 
Уметь: сопоставлять картины мира 
в разных лингвокультурах; 
модифицировать собственное 
поведение с учетом ситуации 
межкультурного общения; 
применять полученные знания при 
общении с представителями других 
культур 
Владеть: принципами 
толерантности и этнокультурной 
этики, предполагающими 
уважительное отношение к 
иноязычной культуре и сохранение 



приверженности ценностям родной 
культуры; проявлять творческую 
активность и навыки субъектного 
взаимодействия в контексте разных 
видов деятельности; навыками 
разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ. 

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 дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 
ознакомить 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, её 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. В соответствии с 
учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 
Данная дисциплина непосредственно связана 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», «Языкова картина мира личности», «Англия и 
англичане» и может служить опорой для дисциплины «Отражение культурных традиций в 
английском языке», быть основой для прохождения преддипломной практикии и 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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-

Знать:понятия и терминологию 
изучаемой дисциплины, задачи 



нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
 

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 
развитияобучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
средствами данной дисциплины. 
 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных 
социальных групп; 
Уметь:  
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: 
Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКА) 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 
ознакомить 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, её 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. В соответствии с 
учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 
Данная дисциплина непосредственно связана 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», «Языкова картина мира личности», «Англия и 
англичане» и может служить опорой для дисциплины «Отражение культурных традиций в 
английском языке», быть основой для прохождения преддипломной практикии и 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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 
развитияобучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
средствами данной дисциплины. 
 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных 
социальных групп; 
Уметь:  
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: 



Папикян А.В. доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБОБЩАЮЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
1. Цели освоения дисциплины  

 
      Целью освоения дисциплины «Обобщающий курс английского языка» является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым 
решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия, формирование у 
обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех видах речевой 
деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной сферах деятельности, 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. 
 
          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 «Обобщающий курс английского языка» 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: «Практика устной 
и письменной речи», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет в английском языке» и 
прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Обобщающий курс английского языка». 

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-2 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

 

Знать:  
- современные технологии обучения 
и воспитания; - современные 
методы диагностики состояния 
обучающихся; - современные 
оздоровительные технологии 
законодательные акты в сфере 
образования; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии. 



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-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 

 
 

Знает: английский язык, способы 
проектирования индивидуальной 
работы обучающихся на уроках 
английского языка при 
осуществлении профессиональной 
деятельности. 
Умеет: понимать иностранную 
устную речь на бытовые и 
профессиональные темы; 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся на  уроках 
английского языка. 
Владеет: навыками устной и 
письменной речи, используемых при 
проектировании  индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся по овладению 
английского языка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЛИТЕРАТУРА СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Литература англоговорящих стран» является 
формирование знаний о развитии английской литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Литература англоговорящих стран»  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: «Дискурс и текст: 
понимание и рефлексия», «Концептуальная картина мира», «Языковая картина мира 
личности», «Основы интерпретации  художественного текста». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  «Литература англоговорящих стран». 
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-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: литературу англоговорящих 
стран и возможности 
образовательной среды для 
реализации задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся.  
Уметь: применять знания по 
литературе англоговорящих стран с 
целью воспитания и духовно-
нравственного развития в рамках 
использования возможностей 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения.  
Владеть: общекультурными и 
профессиональными 
компетенциями для решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса в рамках 
преподаваемого предмета. 

 
 
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 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с трудными случаями 

орфографии русского языка, закрепление основных знаний, полученных в школе, 
коррекция и совершенствования уже имеющихся орфографических навыков, обучение 
обучающихся самостоятельному совершенствованию правописных навыков  

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – 
«бакалавр»). 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Для освоения дисциплины «Дисциплина по выбору. Трудные случаи орфографии 

русского языка» используются знания, умения, виды деятельности, установки, 
сформированные при изучении учебного и научного материала предшествующих 
(«Педагогическая риторика» и «Основы культуры речи учителя».), а также знания, 
умения, навыки уровня общеобразовательной школы, колледжа, техникума и др. 

Дисциплина знакомит обучающихся с орфографией русского языка, с вариантами 
орфограмм, с орфографическими правилами, условиями выбора орфограмм, их 
обозначением графическими средствами, орфографическими ошибками, нормами оценки 
орфографической грамотности, учит обучающихся находить в словах орфограммы и 
обосновывать их употребление, владеть навыками нахождения орфографических ошибок 
и исправления. Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), 
будут продуктивны при изучении последующих разделов по иностранному языку. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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-4 способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 

Знать: 
− сущность и структуру образовательных процессов;  
− особенности использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета;  

− теоретический  материал по орфографии 
русского языка. 

Уметь: 
− учитывать социальные, культурные, национальные 

контексты, в которых протекают процессы 



преподаваемого 
учебного предмета 

обучения,  
− проектировать образовательный процесс с 

использованием возможностей образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами русского 
языка как преподаваемого учебного предмета; 

− осуществлять педагогический процесс в 
различных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений; 

− разграничивать орфограммы в словах, имеющих 
разную семантику и структуру. 

Владеть: 
− понятийным аппаратом дисциплины в его 

развитии и проблематике; 
− способами инновационной и проектной 

деятельности в образовании; 
навыками организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

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

 
5. Разработчик: Танасова. Т. Г 

 
 

АННОТАЦИЯ 
       рабочей программы дисциплины  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Основы государства и права» является прочное 

усвоение обучающимися фундаментальных общих основ государства и права, овладение 
базовой юридической терминологией, позволяющей плодотворно изучать и адекватно 
воспринимать положения действующего законодательства РФ и специальных 
учебных дисциплин, навыков правомерного поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности. В этой связи дисциплина «Основы государства и права» 
изучает те стороны государственно-правовой действительности, которые являются 
общезначимыми и необходимыми для каждого гражданина РФ.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы государства и права» относится к базовой части «Блок 

1.Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору. 
 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких  предшествующих дисциплин как философия, 
социология, политология, история. Она тесно связана с другими дисциплинами, 



изучаемыми по действующему учебному плану, которые самым непосредственным 
образом оказывают влияние на формирование профессиональных качеств будущего 
учителя иностранного языка. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Основы государства и права»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование 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:   
-основы государства и права; 
-  основные нормативные правовые 
документы; 
- закономерности 
функционирования государства и 
права как социально-
экономического явления и 
осознавать их проявления в 
развитии отечественных 
политической и правовой системах; 
-формы и методы использования 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
иностранного языка. 
Уметь:  
-использовать правовые нормы  в 
профессиональной  и общественной 
деятельности; 
- анализировать проблемы 
взаимодействия политологии и 
права , юридические проблемы и 
правовые процессы, происходящие 
в обществе,  и предвидеть их 
возможные последствия; 
- предвидеть юридические 
опасности и  социальные 
последствия, связанные с 
использованием информационных 
технологий; 
- использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 



результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов. 
Владеть:  
способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

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

 
5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-
гуманитарных наук 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПУНКТУАЦИИ 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с трудными случаями 
пунктуации, закрепление основных знаний, полученных в школе, коррекция и 
совершенствования уже имеющихся пунктуационных навыков, обучение обучающихся 
самостоятельному совершенствованию правописных навыков. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – 
«бакалавр»). 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Для освоения дисциплины «Дисциплина по выбору. Трудные случаи пунктуации» 

используются знания, умения, виды деятельности, установки, сформированные при 
изучении учебного и научного материала предшествующих дисциплин в области русского 
языка («Педагогическая риторика»), а также знания, умения, навыки уровня 
общеобразовательной школы, колледжа, техникума и др. 

Дисциплина знакомит обучающихся с пунктуацией, основными единицами 
пунктуации, смысловыми отрезками, учит обучающихся обосновывать употребление 
знаков препинания, делать пунктуационный разбор, владеть навыками нахождения 
пунктуационных ошибок и исправления их. Положение дисциплины в учебном плане 
предполагает возможность получения, систематизации и углубления знаний, умений и 
навыков на следующих этапах изучения русского языка. 



 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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-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: 

− сущность и структуру образовательных процессов;  
− особенности использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета;  

− теоретический  материал о синтаксисе русского 
языка. 

Уметь: 

− учитывать социальные, культурные, национальные 
контексты, в которых протекают процессы обучения,  

− проектировать образовательный процесс с 
использованием возможностей образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами русского 
языка как преподаваемого учебного предмета; 

− осуществлять педагогический процесс в различных 
возрастных группах и различных типах 
образовательных учреждений; 

− разграничивать структурно-семантические 
разновидности видов предложений, подвергать их 
комплексному синтаксическому анализу 

Владеть: 

− способами инновационной и проектной 
деятельности в образовании; 

− навыками организации и проведения занятий с 
использованием возможностей 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 

− способами проектной инновационной 
деятельности в образовании; 

− понятийным аппаратом дисциплины в его 
развитии и проблематике; 

− методиками анализа синтаксических единиц;  



− нормами русского литературного языка. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов(2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Танасова. Т. Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА ДОНУ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями  освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостной 

картины о социальной политике советского государства в годы Великой Отечественной 
войны,  о современных тенденциях и направлениях в изучении истории Великой 
Отечественной войны; изучение основных направлений и результатов деятельности 
центральных и местных органов власти по решению социальных проблем населения Дона 
и Северного Кавказа в годы войны; изучение социально-экономической и  политической 
истории Великой Отечественной войны на региональном уровне, включая богатейшее 
наследие материальной и духовной культуры этого периода; формирование правильной 
ценностной ориентации и четкой гражданской позиции. 
 

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 
ООП  «Иностранный язык и Иностранный язык». 

При освоении дисциплины «Решение социальных проблем населения Дона и 
Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны» опорными дисциплинами 
являются «История», «История Кубани»,  при этом  используются знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установкидовузовской подготовки по истории России и 
всеобщей истории.  

 
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 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций 
(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: основные этапы  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
специфику взаимодействия власти и 
общества в военный период;основные 
направления и результаты 
деятельности центральных и местных 
органов власти по решению 
социальных проблем населения Дона и 
Северного Кавказа; различные 
подходы к оценке и периодизации 
истории Великой Отечественной 



войны;примеры мужества и героизма 
тружеников тыла для решения задачи 
воспитания и духовного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
Уметь: работать с разноплановыми 
историческими источниками; 
осуществлять эффективный поиск 
исторической информации в глобаль-
ных компьютерных сетях и критику 
источников; соотносить общие 
исторические процессы и отдельные 
факты;выявлять существенные черты 
социально-экономического и 
политического развития страны и 
региона в годы Великой 
Отечественной войны;извлекать 
уроки из исторических событий и на 
их основеуважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию, памяти героического 
прошлого страны. 
Владеть: представлениями о собы-
тиях Великой Отечественной войны, 
всемирной истории, основанных на 
принципе историзма и объективности 
для решения задачи  воспитания и 
духовного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Панарина Е.В. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРТСТВО НАРОДОВ 

КУБАНИ 
1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики 

межэтнического общения народов Кубани в прошлом и настоящем; способствовать 
преодолению этнической враждебности и изоляции; показать на региональном 
компоненте важность этнической толерантности как основы стабильности и благополучия 
страны. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Иностранный язык. Иностранный язык». 



Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 
вузовских дисциплин «История Кубани», «История», «Культурология».  

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 «Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани». 
Процесс изучения 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 уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

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

Знать: общие закономерности духовного и 
нравственного развития школьников, 
принципы воспитания; особенности влияния 
исторического образования на воспитание и 
формирование личности обучающегося 
Уметь: характеризовать и объяснить 
современные требования к отбору и 
структурированию содержания воспитания; 
планировать воспитательную, учебную и 
внеучебную деятельность с опорой на знания 
по традиционной культуре народов Кубани 
Владеть: современными методиками и 
технологиями воспитания; приемами 
реализации полученных знаний по проблемам 
исторического партнерства различных народов 
в воспитательной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук.; Басов И.И., к.и.н., заведующий 
кафедрой всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры 
всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 
отечественной истории. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются:   
1) формирование у обучающихся четкого представления об основополагающих 

духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе русской картины мира;  
2) формирование у обучающихся представления о духовно-эстетических 

ценностях, лежащих в основе творческой деятельности классиков русской литературы; 
3) формирование у обучающихся активной гражданственности как 

основополагающего качества личности;  



4) овладение обучающимися основами профессиональной этики и речевой культуры 
в процессе уяснения и становления духовных качеств личности, формируемых русской 
классической литературой.    

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.  

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.  
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются:   
1) формирование у обучающихся четкого представления об основополагающих 

духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе русской картины мира;  



2) формирование у обучающихся представления о духовно-эстетических 
ценностях, лежащих в основе творческой деятельности классиков русской литературы; 

3) формирование у обучающихся активной гражданственности как 
основополагающего качества личности;  

4) овладение обучающимися основами профессиональной этики и речевой культуры 
в процессе уяснения и становления духовных качеств личности, формируемых русской 
классической литературой.    

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.  

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. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  



Формировать способность разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские экологические программы, вооружить обучающихся знаниями о 
природных особенностях своей «малой Родины» - Краснодарский край, экологическом 
состоянии его природных компонентов, направлениях и путях сохранения уникальных 
природных богатств Кубани. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Курс по выбору «Природа и экология Кубанив 
педагогической деятельности»относится к вариативной части цикла дисциплин. Для 
освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Экология». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» 
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Природа и экология Кубанив педагогической деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

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

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 
 

Знать: 
требования к содержанию, структуре и функциям 
культурно-просветительских экологических программ 
для различных категорий населения; 
принципы и методы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ для различных 
категорий населения. 
Уметь: 
анализировать и совершенствовать культурно-
просветительские экологические программы для 
различных категорий населения 
Владеть:  
методами разработки культурно-просветительских 
экологических программ для различных категорий 
населения; 
способностью разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские экологические  программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ 

1. Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 
систематизированных знаний по охране здоровья учащихся, разработке и реализации 
культурно-просветительских программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «Актуальные вопросы здоровья» относится к вариативной 

части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины по выборуобучающиеся 
используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии «Человек и его здоровье».Освоение дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплины «Педагогика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Актуальные вопросы здоровья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

уметь, владеть) 

ПК-14 способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: требования к содержанию, структуре и 
функциям культурно-просветительских программ по 
пропаганде здорового образа жизни и охране 
здоровья для различных категорий населения; 
принципы и методы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ по 
пропаганде здорового образа жизни и охране 
здоровья для различных категорий населения. 
Уметь: оценивать разработанные культурно-
просветительские программы по пропаганде 
здорового образа жизни и охране здоровья. 
анализировать и совершенствовать культурно-
просветительскую программу для различных 
категорий населения. 
Владеть: необходимым профессиональным 
инструментарием, позволяющим грамотно 
осуществлять разработку и реализацию культурно- 
просветительских программ 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент 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 ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе. 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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «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) 

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

Знать: возрастные, психофизические и индивидуальные 
особенности обучающихся; современные методы и 
технологии обучения и диагностики возрастных 
особенностей, основные педагогические действия и 
особенности образовательной среды с точки зрения учета 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Уметь: создавать условия для поддержания интереса в 
обучении, воспитании и развития с использованием 
современных методов и технологий обучения и 
диагностики анатомических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
Владеть: методами определения уровня 
морфофункционального развития организма в разные 
возрастные периоды, навыками использования методик 
определения индивидуально-типологических особенностей 
обучающихся, основных физиологических процессов. 

 
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  
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 обучающихся. 

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

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Анатомия и физиология» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 
школе. 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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «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) 

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

Знать: анатомические, психофизические и индивидуальные 
особенности обучающихся; современные методы и 
технологии обучения и диагностики анатомо-
физиологических особенностей, основные педагогические 
действия и особенности образовательной среды с точки 
зрения учета анатомо-физиологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
Уметь: создавать условия для поддержания интереса в 
обучении, воспитании и развития с использованием 
современных методов и технологий обучения и 
диагностики анатомических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
Владеть: методами определения уровня 
морфофункционального развития организма, навыками 
использования методик определения индивидуально-
типологических особенностей обучающихся, основных 
физиологических процессов. 

 
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 по выбору 
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Отражение культурных традиций в английском языке» 
являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; 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 традиций 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 традиций 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 традиций в английском языке» 
разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 
культурных традиций в английском языке» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 
«Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных традиций 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 
«Отражение культурных традиций в английском языке»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО обеспечение теоретической и практической 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык и 
Иностранный язык»: ПК-13. 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: лексические и 
культурологические средства 
социальной и ситуативной 
вариативности английского языка. 



Уметь: выявлять и применять 
полученные лингвокультурные знания в 
процессе формирования культурных 
потребностей различных социальных 
групп. 
Владеть: навыками свободного владения 
речью на английском языке и 
способностью применять полученные 
лингвокультурные знания в процессе 
формирования культурных потребностей 
различных социальных групп.  

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и реализации 
культурно-просветительских программ 

 
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  
ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Диалог культур» является  формирование 
компетенции ПК-13  на основе овладения теоретическими знаниями в области теории 
межкультурного и межличностного общения и практическими умениями и навыками 
применять полученные знания в межъязыковом и межкультурном общении в общей, 
профессиональной и научной сфере. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Диалог культур» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана и изучается в седьмом семестре. 
Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 
компетентности бакалавра. 
В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 
определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплины 
«Лингвострановедение и страноведение» и получат в курсе «Диалог культур» знания, 
которые будут востребованы в Производственной педагогической практике (по 
английскому языку). 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
выбору «Диалог культур» ПК-13. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп  
 

Знать: 
-:культурные потребности 
различных социальных групп; 
 
Уметь: 
- выявлять культурные потребности 
различных социальных групп; 
 
Владеть: 
- навыками формирования 
культурных потребностей 
различных социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ 
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 «Технология проектирования нестандартных уроков» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «Технология 
проектирования нестандартных уроков» 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», прохождения практик 
«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опытапрофессиональной 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 опытапрофессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков». 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

ПК-6 готовность к 
взаимодейст-
вию с 
участниками 
образовательн
ого процесса 

Знать:особенности педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; влияние социальных и 
межличностных отношений и взаимодействий на развитие 
личности 
Уметь: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и 
групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам 
и точкам зрения. 
Владеть:основными коммуникативными навыками, 
способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в 
коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), 
навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших 
действий и т.д.). 

ПК-9 способность 
проектировать 
индивидуаль-
ные 
образователь-
ные маршруты 
обучающихся 

Знать: возрастные особенности развития личности; 
основные представления о современных тенденциях в 
развитии методики преподавания иностранного языка,  
методах диагностирования учебных достижений 
обучающихся, психолого-педагогических основах их 
индивидуальных образовательных маршрутов, и принципах 
их проектирования. 
Уметь:использовать средства и методы обучения и 
воспитания, исходя из индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
уметь  применять методы обучения иностранному языку, 
использовать современные технологии в образовательном 
процессе; оценивать качество, разрабатывать структуру и 
содержание проектов индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; обобщать, анализировать 
информацию,  ставить цель и выбирать пути её достижения; 



Владеть: способностью использовать результаты диагностики 
достижений обучающихся при проектировании их 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путём применения нестандарных подходов к 
проведению уроков иностранного языка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (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. Цели освоения дисциплины  

   Целью освоения дисциплины «Коммуникативная методика обучения 
английскому языку»  является формирование умений иноязычной коммуникации,  формирование у 
обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех видах речевой 
деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной сферах деятельности, 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. 
  
          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 «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 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: «Англия и англичане», «Особенности раннего обучения 
английскому языку» «Речевой этикет в английском языке», «Реалии в языке и культуре», 
«Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку», 
«Особенности дистанционного обучения английскому языку» и прохождения 
педагогической практики. 
 
           3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Коммуникативная методика обучения английскому языку». 
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-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: особенности 
коммуникативной методики 
обучения иностранному языку в 
рамках взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: использовать иностранный 
язык для получения, оценивания и 
использования иноязычной 
информации при решении учебных, 
научно-исследовательских и 
профессиональных задач во 
взаимодействии с участниками 
образовательного процесса. 
Владеть: навыками 
коммуникативной методики 
обучения английскому языку и  
повышения общей грамотности 
студентов и расширению 
страноведческого и культурного 
кругозора в сотрудничестве с 
участниками образовательного 
процесса. 
 

 
ПК-9 

 
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 
 

 
Знать: приемы коммуникативно 
ориентированного подхода в 
обучении английскому языку и 
способы  проектирования 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся. 
Уметь: использовать  
коммуникативно ориентированный 
подход в обучении английскому 
языку и  проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 
 Владеть: навыками 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с учетом 
коммуникативно ориентированного 
подхода к обучению английскому 
языку. 

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

6. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  
ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины по выбору «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 ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть цикла 
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) Пословичная картина мира. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование 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 преподаваемых 
учебных предметов  

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. 

 
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  

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: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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;  

 
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  

ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
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: 
«Дискурс и текст: понимание и рефлексия», «Лингвострановедение и страноведение», 
«Основы идиоматического анализа текста». 
 

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: 
 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенцвии В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
ладеть 



ПК-3 
 
 
 
 
 
 

способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: основы интерпретации и 
лингвистического анализа 
художественного текста при 
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Умеет: использовать текст при 
решении задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеет:  навыками работы с 
художественным текстом для  
решения воспитательных и 
духовно-нравственных задач в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 
 

Знает: языковой материал в объеме, 
позволяющем интерпретировать  
прочитанное, способы 
проектирования индивидуальной 
работы обучающихся с текстом. 
Умеет: высказываться о 
прочитанном тексте, выделять 
выразительные средства и 
интерпретировать текст с учетом 
его структуры; проектировать  
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 
Владеет: навыками интерпретации и 
лингвистического анализа, 
применяемых при  проектировании  
индивидуальной работы 
обучающихся с текстом. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ИДЕОМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
1. Цели освоения дисциплины  

Основные цели курса «Основы идеоматологического анализа» – ознакомить 
студентов с традициями исследования языковой идиоматики, современными концепциями 
идиоматичности в отечественной и зарубежной лингвистике, подходами к изучению 
идиом в меж- и внутриязыковом аспектах, и лингвистическими методами их 
исследования. 



Основные задачи курса заключаются в том, чтобы  
1. Дать студентам представление о речевом идиоэтнизме, связанных с ним 

критериях отбора языковых единиц и характером их комбинирования в речи.  
2. В рамках проблемы языковой идиоматичности рассмотреть структуру и 

функции языковых единиц в сопоставлении с их аналогами в других языках. Особое 
внимание уделить раскрытию таких понятий, как «мотивационный сектор», 
«мотивационная модель» и «структурное своеобразие».  

3. Научить студентов основам меж- и внутриязыкового идиоматологического 
анализа языковых единиц. 
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, языковые дисциплины по выбору. 

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 
"Основы идиоматологического анализа". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компет
енции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

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

Знать о важности воспитания и духовно-
нравственного развития обучаемых идиоматике 
английского языка; уметь организовывать 
учебную и внеучебную деятельность с 
использованием материалов, касающихся 
идиоматичных единиц языка; владеть 
навыками решения задач по меж- и 
внутриязыкому идиоматологическому анализу 
языковых единиц 

ПК-9 способен проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать особенности проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; уметь разрабатывать данные 
образовательные маршруты в контексте 
изучения идиоматики; владеть навыками 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, 
связанных с анализом идиоматичных единиц 
языка 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.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: 
 

Коды  
компетенции 

Наименование 
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 

Знать: - сущность педагогического 
сопровождения и социализации, задачи, 
механизмы и стадии; 
- закономерности и факторы социализации;  



социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

- 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: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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  

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы грамматики английского языка» 
является формирование грамматического компонента иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Избранные вопросы грамматики английского языка» определяется 
учебным планом.  
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 
«Избранные вопросы грамматики английского языка» 



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-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:  
грамматический строй английского 
языка; правила употребления 
грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь:  
грамматически правильно 
формулировать свои устные и 
письменные высказывания на 
английском языке 
Владеть:  
навыками использования 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами английского языка. 

 
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  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛАМ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения модальным глаголам английского 
языка» является формирование навыков употребления модальных глаголов английского 
языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Особенности обучения модальным глаголам английского языка» 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 
«Особенности обучения модальным глаголам 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 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 
РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью 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 является дисциплиной по выбору обязательной базовой вариативной 

части, и связана с такими дисциплинам, 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 «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 



Коды 
компетенции 

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-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации культурно-
просветительских программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и реализации 
культурно-просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик:  
Ковалевич Е П., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных 
детей» – сформировать у студентов навыки методического сопровождения работы с 
одаренными школьниками в области изучения английского языка и навыки использования 
инновационных методов и технологий при работе с одаренными детьми в обучении 
иностранному языку. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 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 
«Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 
уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса 

Знает: социальную значимость 
педагогической профессии и основы 
психолого-педагогического 
взаимодействия в образовании; технологии 
индивидуального и группового 
взаимодействия 
умеет: решать на практике задачи 
взаимодействия участников 
образовательного процесса; осуществлять 
сбор необходимой информации,  её анализ, 
по некоторым аспектам проблемной 
ситуации на уровне индивидуального и 
группового взаимодействия; 
владеет: навыками коммуникативной 
компетентности в области межличностных 
отношений, профессиональной этики, 
профилактики конфликтов, эффективной 
организации совместной деятельности; 
навыками и способами организации 
деятельности родителей, коллег, 
социальных партнёров для поддержания 
их совместного взаимодействия, 
обеспечивающего сотрудничество с целью 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности  

Знает: методы, способы и приемы 
организации самостоятельной работы и 
сотрудничества обучающихся; специфику 
педагогического общения и 
взаимодействия в коллективе. 
Умеет:  организовать эффективное 
сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу, поддерживать 
активность и инициативу в процессе 
взаимодействия;  
развивать личные лидерские и 
коммуникативные компетенции; создавать 
благоприятную среду для развития 
творческих способностей. 
Владеет:  методами определения 
психологической совместимости 
обучающихся, их творческого потенциала; 
навыками и способами организации 
деятельности обучающихся для 
поддержания их совместного 



взаимодействия, обеспечивающего 
сотрудничество и успешную работу в 
коллективе (команде); методами и 
приемами, стимулирующими и 
поддерживающими активность 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик:  
Папикян А.В., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Особенности дистанционного обучения 

английскому языку» является обучение современным дистанционным технологиям в 
образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
Дисциплина по выбору «Особенности дистанционного обучения английскому 

языку» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 
изучается в десятом семестре. 

Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 
компетентности бакалавра. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки помогут 
подготовить студента к использованию дистанционных технологий при обучении 
английскому языку. 

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 
определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин Б1.В.01 «Методика 
обучения английскому языку», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09  и получат в курсе 
«Особенности дистанционного обучения английскому языку» знания, которые будут 
востребованы при изучении следующих дисциплин Б2.В.04 Производственная 
педагогическая практика (по английскому языку), Б2.В.05 Производственная 
педагогическая практика (по английскому и немецкому языкам). 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Особенности дистанционного обучения английскому 
языку» _ПК-1_. 

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-2 готовность реализовывать 

образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 

 

Знать:  
- современные технологии обучения и 
воспитания; - современные методы 
диагностики состояния обучающихся; - 
современные оздоровительные технологии 
законодательные акты в сфере 
образования; 



- основы возрастной педагогики и 
психологии. 
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. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Инновационные методы обучения английскому языку» 
является формирование и развитие профессионально-методических навыков студентов в 
применении инновационных технологий в обучении английскому языку в 
общеобразовательных организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «Инновационные методы обучения английскому языку» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Дисциплина " Инновационные методы 
обучения английскому языку " в сочетании с другими курсами, предусмотренными 
учебным планом, такими как:Лингводидактические средства обучения иностранному 
языку,лексикология, стилистика, история языка, культура речи, введение в языкознание, 
практикум по культуре речевого общения, должна способствовать всесторонней 
подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать дальнейшее профессионально-
ориентированное совершенствование уровня немецкого языка. Знания и умения, 
полученные в результате изучения курса, могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в курсовом и дипломном проектировании. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции при 
обучении немецкому языку». 

 
Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-2 готовность реализовывать 
образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с 
требованиями 

 

Знать:  



 

- современные технологии обучения и 
воспитания; - современные методы 
диагностики состояния обучающихся; - 
современные оздоровительные 
технологии законодательные акты в 
сфере образования; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии. 
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. 

3. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетные единицы) 
4. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЛИЧНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Языковая картина мира личности» является - 

формирование научной лингвистической эрудиции студентов как будущих 
исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 
теоретических положений по изучению актуальных проблем антропологической 
лингвистики, языковой картины мира личности, развитие у обучающихся личностных 
качеств, 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 «Языковая картина мира личности» 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: «Основы 
интерпретации художественного дискурса», «Практика устной и письменной речи», 



«Концептуальная картина мира личности», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет 
в английском языке» и прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Языковая картина мира личности». 

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:  подходы в решении 
воспитательных задач с учетом 
художественных текстов с целью 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: использовать 
лингвокультурные комментарии,  
концепты и типажи при решении 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся на уроках 
английского языка.  
Владеть: навыками использования 
приобретенных знаний о языковой 
картине мира личности  в процессе 
обучения английскому языку. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА ЛИЧНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концептуальна картина мира личности» является 

систематизация знаний обучаемых в области межкультурной интеракции,формирование 
научного мировоззрения, теоретической и методологической базы для понимания 
процессов, происходящих в современной науке, современной естественнонаучной картины 
мира, включающей  взаимосвязанное целостное представление о природе на основе 
обобщения знаний и концепций различных естественных наук, а также на развитие у них 
аналитических способностей и умений в сфере самостоятельного научного поиска, 
направленного на познание процессов, формирующих культуру.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть 
цикла Б1. Для изучения дисциплины обучаемые используют знания, умения и навыки по 
иностранному языку, сформированные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплина «Концептуальна картина мира личности» связана с другими 
дисциплинами учебного плана и является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Концептуальна картина мира личности»  
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: Сущностные характеристики 
воспитательного процесса, а 
такжеспособы взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 

Уметь:выбирать методы и средства 
духовно-нравственного воспитания; 
анализировать и выбирать 
современные концепции воспитания 

Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журнал, сайты, 
образовательные порталы и т. д.). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. 
 
5. Разработчик: Давыдова К.В., кандидатфилологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне начального 
общего образования» является формирование способности и готовности обучающихся 
осуществлять педагогическую деятельность в области раннего обучения иностранному 
языку в контексте развивающего иноязычного образования в начальной школе. 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне начального общего 
образования» определяется учебным планом.  
При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и умения, 
полученные в ходе предшествующего изучения психологических и педагогических 
дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика устной и 
письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения иностранного языка. Приобретённые на занятиях знания и 
умения студенты имеют возможность реализовывать в ходе педагогической и 
преддипломной практик и призвана рассмотреть концепции современного начального 
обучения иностранному языку, ее истоки и основные методические категории; раскрыть 
специфику учебной дисциплины «Английский язык» в начальной школе, выделить 
особенности обучения чтению на иностранном языке на этапе начального образования. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на уровне начального общего образования» 
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-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
теоретические основы воспитания и 
обучения иностранному языку на 
этапе начального образования 
Уметь: 
формулировать цели воспитания, 
духовно-нравственного развития и 
обучения иностранному языку, 
отбирать соответствующие им 
содержание, методы и формы при 
обучении чтению на иностранном 
языке; организовывать учебную и 
внеучебную деятельность младших 
школьников 
Владеть: 
методами воспитания и обучения, 
обеспечивающими духовное и 
нравственное развитие учащихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
основные требования 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования 
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 



образовательному стандарту 
начального общего образования 
Владеть: 
навыками реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 
начального общего образования 

 
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  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне основного 
общего образования» является формирование способности и готовности обучающихся 
осуществлять педагогическую деятельность в области обучения иностранному языку на 
уровне основного общего образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне основного общего 
образования» определяется учебным планом.  
При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и умения, 
полученные в ходе предшествующего изучения психологических и педагогических 
дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика устной и 
письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения иностранного языка. Приобретённые на занятиях знания и 
умения студенты имеют возможность реализовывать в ходе педагогической и 
преддипломной практик. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на уровне основного общего образования» 
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-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 

Знать: 
теоретические основы воспитания и 
обучения иностранному языку на 
этапе основного общего 
образования 



том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Уметь: 
формулировать цели воспитания, 
духовно-нравственного развития и 
обучения иностранному языку, 
отбирать соответствующие им 
содержание, методы обучения 
чтению на иностранном языке 
Владеть: 
методами воспитания и обучения, 
обеспечивающими духовное и 
нравственное развитие учащихся  

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
требования государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательному стандарту 
основного общего образования 
Владеть: 
навыками реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к..н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Исторические основы языка» является 

формирование знаний о развитии английской литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Исторические основы языка» 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: «Древние языки и культуры», 
«Лингвострановедение и страноведение», «Лексикология» и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Исторические основы языка». 

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-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: исторические 
закономерности развития 
английского языка, знания которых 
используются для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения результатов обучения 
английскому языку с учетом 
полученных исторических знаний о 
языке. 
Владеть: навыками анализа 
языковых изменений на разных 
этапах становления языка и 
использования теоретических 
знаний на практике в процессе 
обучения английскому языку  с 
учетом  возможностей 
образовательной среды. 

 
 

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 

МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 



1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Методы лингвистического исследования»-

освещение проблем, связанных с выработкой методологии научного поиска. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина Б1.ВДВ.17.02 «Методы лингвистического исследования» является 

дисциплиной по выборувариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 
умениях и навыках, сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с 
такими дисциплинами, как:«Стилистика», «Практика устной и письменной 
речи»,«Лексикология». 

 
Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

дисциплин по выбору: 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 10.02 
«Основы идиоматического анализа», 24.04 «Избранные вопросы истории языкознания». 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы лингвистического 
исследования», могут быть использованы при написании выпускной квалификационной 
работы 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Методы лингвистического исследования». 

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-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: 
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;  
выявлять возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения, а также обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 
планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 
использованием возможностей 
образовательной среды и средств 
преподаваемого предмета 
Владеть: 
способами инновационной и проектной 
деятельности в образовании; навыками 
работы с универсальными и 
специализированными пакетами 
прикладных программ для решения 
профессиональных задач; 
навыками проектирования достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 



обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса при помощи 
средств преподаваемого предмета и 
ресурсов образовательной среды. 

 
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  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   Б1.В.ДВ.18.01 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности классного руководителя»  являются: выработка новых 
методологических подходов, ориентированных на развитие и совершенствование 
компетенций; ознакомление с инновационными процессами по организации обучения 
иностранным языкам на основе нового стандарта, его ролью в процессе развития 
личности. Формирование у студентов  научно обоснованного представления 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; овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.01 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

классного руководителя» 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, умения и 
навыки, полученные в ходе предшествующего изучения курсов педагогики и психологии,  
дисциплин «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания», а 
также  используют (анализируют) собственный опыт изучения иностранных языков. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Б1.В.ДВ.18.01 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 
классного руководителя» 

  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-4 способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 

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 



достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

взаимодействия методики с базисными для неё наука-
ми; различные приёмы формирования и развития 
иноязычных коммуникативных умений для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса и его оценки 
Уметь: практически применять методы обучения 
иностранному языку, использовать современные 
технологии в образовательном процессе; технологий 
проектирования нестандартных уроков английского 
языка; изготавливать учебные материалы для занятий с 
учётом этапа и профиля обучения; существлять оценку 
учебников и учебных пособий по ИЯ, анализировать 
собственную педагогическую деятельность и 
деятельность коллег; организовывать самостоятельную 
работу, используя различные приёмы самообразования; 
планировать и проводить занятия и внеклассные 
тематические мероприятия для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
Владеть: способами проектной и инновационной 
деятельности; способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений для достижения и 
оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
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  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   Б1.В.ДВ.18.02 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности педагога-организатора»  являются: ознакомление 
студентов с инновационными процессами по организации обучения иностранным языкам 
на основе нового стандарта, овладение  различными приёмами формирования и развития 
иноязычных коммуникативных умений для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; формирование у студентов  научно обоснованного представления о характере и 
специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя иностранного языка и 
овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

педагога-организатора» 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 таких дисциплин, как «Педагогика», 
«Психология», «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и 
воспитания», а также  используют (анализируют) собственный опыт изучения 
иностранных языков. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.18.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 
педагога-организатора» 

  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-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: 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 неё наука-
ми; различные приёмы формирования и развития 
иноязычных коммуникативных умений для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса и его оценки 
Уметь: практически применять методы обучения 
иностранному языку, использовать современные 
технологии в образовательном процессе; технологий 
проектирования нестандартных уроков английского 
языка; изготавливать учебные материалы для занятий с 
учётом этапа и профиля обучения; существлять оценку 
учебников и учебных пособий по ИЯ, анализировать 
собственную педагогическую деятельность и 
деятельность коллег; организовывать самостоятельную 
работу, используя различные приёмы самообразования; 
планировать и проводить занятия и внеклассные 
тематические мероприятия для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
Владеть: способами проектной и инновационной 
деятельности; способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений для достижения и 
оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
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  

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ЧТЕНИИ 
АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

 
1. Целью освоения дисциплины являются: 1) сформировать у студентов целостное 
представление об основах межкультурной коммуникации; 2) познакомить с теорией 
межкультурной коммуникации в психологическом, социокультурном и историческом 
аспектах; 3) выявить стереотипы и культурные нормы в межкультурной коммуникации; 4) 
научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 
деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина "Преодоление социокультурной интерференции при чтении 
аутентичных текстов на немецком языке " относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1.  
Дисциплина «Преодоление социокультурной интерференции при чтении аутентичных 
текстов на немецком языке» занимает важное место в системе курсов, ориентированных 
на изучение особенностей разных культур, языков, традиций, определяющих развитие 
межкультурного образования. Большое значение приобретают знания, полученные в 
процессе изучения фольклора, обрядовой культуры, русской и зарубежной литературы, 
отечественной и мировой истории, русского, родного и иностранных языков. Для 
изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие 
дисциплины: Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык); 
Практическая грамматика (второй иностранный язык);  
Практическая фонетика (второй иностранный язык);Классическая немецкая литература 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Преодоление социокультурной интерференции при чтении аутентичных текстов на 
немецком 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 преподаваемого 
предмета 

 

Знать:  
- факторы, определяющие эффективность 
учебно-воспитательного процесса; 
- способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
- эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различными 
категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, 
средства и формы воспитания и 
обучения; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-



воспитательного процесса. 
Владеть:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-воспитательного 
процесса 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; 
- использовать потенциал различных 
видов спорта и физических упражнений 
для развития творческих способностей 
обучающихся; 
- формировать и управлять детским 
ученическим и спортивным коллективом; 
- уметь проводить массовые 
физкультурно-спортивные 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. 

 
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 



ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Формирование универсальных учебных действий в 

процессе изучения второго иностранного языка» сформировать у студентов 
представление о: 

- современных требованиях государственного образовательного стандарта;  
- основах лингводидактики как методологической основе обучения иностранным 

языкам;  
-  видах УУД и способах их формирования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий в процессе 

изучения второго иностранного языка» в учебном плане относится к вариативной части 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Данная дисциплина носит междисциплинарный характер, охватывая знания на 
стыке и других наук, таких как «Методика обучения английскому языку», «Методика 
обучения немецкому языку», «Психология», «Педагогика». Формой отчётности по 
дисциплине является зачёт. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 
обучающийся должен овладеть комплексом необходимых компетенций. Выполнение 
этого требования проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе 
путём контроля остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Формирование универсальных учебных действий в процессе изучения 
второго иностранного языка». 

 
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-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:  
 

- теорию и методику обучения 
иностранным языкам  для различных 
категорий обучающихся; 

- взаимосвязь методики 
обучения иностранным языкам с 
гуманитарными и 
естественнонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие 
эффективность учебно-
воспитательного процесса; 

- способы оценки качества 
учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 
- эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в 
различными категориями 



обучающихся; 
- рационально использовать 

методы, средства и формы обучения 
иностранным языкам; 

- использовать основные 
положения и достижения смежных 
наук для повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Владеть:  
- навыками создания 

образовательной среды для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

ПК-7 Способность 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать 
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 языковых упражнений для 
развития творческих способностей 
обучающихся; 
- осуществлять процесс формирования 
УУД в рамках интегрированного 
обучения. 
         Владеть:  
- навыками осуществления учебно-
воспитательного процесса с учетом 
индивидуально-типологических 
особенностей учеников. 

 
 

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 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов готовности к проектированию и реализации 

методического сопровождения деятельности педагога общеобразовательного учреждения. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Лингводидактические основы обучения иностранному 
языку» относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины 
«Лингводидактические основы обучения иностранному языку» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Информационные технологии», «Основы математической обработки 
информации», «Педагогика», «Психология»,  «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 опытапрофессиональнойдеятельности», «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 опытапрофессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Лингводидактические основы обучения иностранному языку». 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

Знать:основные подходы к созданию и 
проектированию методических 
материалов для урока по информатике и 
английскому языку 
Уметь:анализировать образовательные 
программф обучения информатике и 
английскому языку в школе; – 
проектировать урок по конкретной теме 
обучения информатике и английскому 
языку 
Владеть:навыками проектирования 
тематического и поурочного 
планирования обучения информатике и 
английскому языку в школе в 
соответствии с ФГОС 

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

Знать: компоненты методической 
системы обучения информатике и 
английскому языку в школе; основные 
подходы к созданию методических 
материалов для урока по информатике и 



английскому языку 
Уметь: проектировать урок по 
конкретной теме обучения информатике 
и английскому языку; проектировать и 
реализовывать процесс обучения 
информатики и английского языка 
Владеть: навыками проектирования 
тематического и поурочного 
планирования обучения информатике и 
английского языка в школе в 
соответствии с ФГОС 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2зачетные единицы) 
5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 
КОНТЕКСТЕ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины является формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  
образования. Освоение дисциплины предполагает формирование у студентов умения 
критически оценивать существующие концепции обучения второму иностранному 
языку; дать целостное представление о характере и специфике профессиональной 
деятельности преподавателя второго иностранного языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Дидактические основы обучения второму иностранному 

языку в средней школе в контексте ФГОС-3» определяется учебным планом.  
Дисциплина «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 

средней школе в контексте ФГОС-3» в учебном плане относится к вариативной части 
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 «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 
контексте ФГОС-3»_ПК-8, ПК-10. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 



ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать:  
- основы теории и методики обучения 
иностранным языкам; 
- основы управления 
образовательными учреждениями; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии; 
- основы использования современных 
информационных технологий в 
построении образовательных 
программ. 
Уметь:  
- определять цель, задачи и структуру 
образовательной программы; 
- вносить коррективы в реализацию 
образовательной программы на основе 
педагогического контроля; 
- проектировать современные 
образовательные технологии; 
- учитывать внешние и внутренние 
факторы реализации образовательной 
программы. 
Владеть:  
- навыками проектирования 
образовательных технологий; 
- навыками определения целей и задач 
реализации образовательной 
программы. 

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

Знать:  
- основные научные достижения в 
профессиональной сфере; 
- структуру и содержание 
профессиональной педагогической 
деятельности; 
- особенности педагогической 
деятельности в сфере обучения 
иностранным языкам; 
- способы повышения 
профессиональной педагогической 
компетентности; 
- способы самовоспитания и 
самообразования личности. 
Уметь:  
- определять цели собственной 
профессиональной деятельности; 
- планировать процессы 
самообразования и саморазвития; 
- анализировать особенности и 
достижения собственной 
профессиональной деятельности; 
- готовить обзорные материалы 
(доклады, статьи, методические 



пособия) по результатам собственной 
профессиональной  деятельности. 
Владеть: - навыками планирования 
процессов самовоспитания, 
самообразования и саморазвития 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык на факультативных 

занятиях в старших классах» является повышение практического уровня  владения 
иностранным языком ,развитие способностей обучающих использовать английский язык 
как средство образования и самообразования в области делового английского языка, 
удовлетворение современных познавательных интересов обучаемых в деловом общении 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык на 
факультативных занятиях в старших классах» относится 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 обучаемых к 
профессиональной деятельности. Дисциплина ««Деловой иностранный язык на 
факультативных занятиях в старших классах»  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: 
Коды 
компетенции 

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

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных 

Знать: основами делового общения в устных и 

письменных формах;стандартные грамматические 

конструкции и языковые нормы, изучаемого 



и предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

иностранного языка служащими основой для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

Уметь: осуществлять диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации на 
изучаемом иностранном языке; 
устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, 
проявлять терпимость к иным взглядам и 
точкам зрения наук для повышения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Владеть: языковыми умениями и навыками во всех 

видах речевой деятельности в устной и письменной 

профессионально значимой коммуникации; 

навыками создания образовательной среды для 

повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных связей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины -108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ГРАММАТИКА УСТНОЙ РЕЧИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
          Целью освоения дисциплины «Грамматика устной речи»  является 

формирование у обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех 
видах речевой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в 
профессиональной и научной сферах деятельности, 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. 
 
          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 «Грамматика устной речи» 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: «Трудности грамматики 
английского языка», «Особенности обучения модальным глаголам английского языка», 



«Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», "Коммуникативная 
методика обучения английскому языку" и прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Грамматика английской устной речи». 

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-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: грамматические особенности 
английского языка, педагогические 
технологии и методические 
приемы, соответствующие 
возрастным особенностям 
обучающихся.   
Уметь: понимать иностранный 
язык, использовать в процессе 
обучения возможности 
образовательной среды и 
метапредметных связей, для 
достижения качества учебно-
воспитательного процесса.  
Владеть: иностранным языком, 
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 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
 
1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 
обучения английскому языку» – ознакомить с основными положениями современного 
переводоведения, научить переводческим приёмам и создать у обучающихся 
практическую базу для формирования умений и навыков письменного перевода текстов 
особого жанра. 
 
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 и письменной речи, речевой этикет в английском языке и иностранный язык в 
профессиональной сфере. Для освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо 



иметь навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной) компетенции в чтении и письме на английском языке. Обучающийся 
также должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь 
достаточный лексический запас.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
"Проблема перевода деловой корреспонденции". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компет
енции 

Наименование 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 преподаваемых 
учебных предметов 

Знать возможности образовательной среды, в 
пределах которой происходит освоение 
переводческих приёмов с английского языка на 
русский; уметь достигать личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения переводу деловой корреспонденции; 
владеть навыками обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
переводоведения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания.  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)«Эмоциональная разговорная 

речь»являютсяознакомление студентов с ролью человеческого фактора в языке и 
формирование системного представления о многообразии социально-коммуникативных 
сфер и обслуживающих их лексических единиц, в которых отражаются субъективные 
аспекты восприятия человеком действительности, его эмоции, чувства, индивидуальные 
оценки предметов, стереотипы человеческого сознания, ментальность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Эмоциональная разговорная речь»относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины «Эмоциональная разговорная речь»студенты  

используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения 
дисциплин:«Иностранный язык (английский)»,«Стилистика», «Психология», «Отражение 
культурных традиций в языке». 

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин: «Пословичная картина мира», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет в 
английском языке». 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Эмоциональная разговорная речь». 
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-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 обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 
Уметь: 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения на основе 
полученных знаний по дисциплине. 
Владеть: 
возможностями образовательной 
среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
5. Разработчик:Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.23.01 «Подготовка учащихся к 
межкультурной коммуникации на основе компетентностного подхода в контексте ФГОС 
основного общего образования» -  рассмотреть современные подходы к подготовке 
обучающихся к межкультурной коммуникации на основе духовного и нравственного 
развития в учебном процессе и во внеучебной деятельности с использованием 
современных образовательных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина по выбору «Подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на 

основе компетентностного подхода в контексте ФГОС основного общего образования» 



относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 
студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 
технологиями обучения, основанными на компетентностном 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 путём контроля 
остаточных знаний обучающихся.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) Б1.В.ДВ.23.01 «Подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на 
основе компетентностного подхода в контексте ФГОС основного общего 
образования». 

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-2 
 
 
 
 
 
 
 

 
способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основы   теории и методики преподавания 
иностранных языков; 

Уметь: применять современные образовательные 
технологии в процессе подготовке обучающихся 
к межкультурной коммуникации; 
Владеть: чёткими представлениями об основных 
требованиях ФГОС к условиям реализации 
образовательных программ. 

 
ПК-3 

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

Знать: современные условия реализация задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

Уметь: реализовывать учебные программы в 
зависимости от этапа обучения в соответствии с 
современными требованиями; 
Владеть: навыками применения технологий 
учебно-воспитательного процесса в соответствии 
с современными требованиями и этапом 
обучения. 

 
 

 
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  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Целью освоения дисциплины является изучение иноязычной культуры, 
фонетического материала, необходимого для коррекции и постановки правильного 
произношения и интонации, грамматического и лексического материала, необходимого 
для формирования коммуникативно-познавательной компетенции обучаемых в наиболее 
распространенных ситуациях официальной и неофициальной сфер общения во всех видах 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 
.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина "Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне 
начального общего образования" относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1.  
Учебная дисциплина «Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне 
начального общего образования» способствует развитию навыков устной и письменной 
речи, способности пониманию речи на слух и адекватному реагированию в процессе 
общения на реплики собеседника. Кроме того, этот курс призван развивать логическое 
мышление студентов, различные виды памяти, воображение, умение самостоятельно 
работать с языком. В конечном итоге обучение чтению на немецком языке  должна 
расширить общекультурный и филологический кругозор обучающихся, привить им 
стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний, умений и навыков в области 
филологии вообще и немецкой филологии в частности. Для изучения данной учебной 
дисциплины необходимы следующие предшествующие дисциплины: Практика устной и 
письменной речи (второй иностранный язык); Практическая грамматика (второй 
иностранный язык);  
Практическая фонетика (второй иностранный язык);Классическая немецкая литература 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне начального общего 
образования» 
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 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-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. 

 
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 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 



ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цель освоения дисциплины 
Развитие лингвострановедческой компетенции посредством формирования знаний о 
стране изучаемого языка.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции при 
обучении немецкому языку» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Дисциплина " Формирование лингвострановедческой компетенции при обучении 
немецкому языку" в сочетании с другими курсами, предусмотренными учебным планом, 
такими как лексикология, стилистика, история языка, культура речи, введение в 
языкознание, практикум по культуре речевого общения, должна способствовать 
всесторонней подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать дальнейшее 
профессионально-ориентированное совершенствование уровня немецкого языка. Знания и 
умения, полученные в результате изучения курса, могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в курсовом и дипломном проектировании. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции 
приобучении немецкому языку». 

 
Коды 
компетенции 

Наименование 
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 
преподаваемого предмета 

 

Знать:  
- факторы, определяющие 
эффективность учебно-воспитательного 
процесса; 
- способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
- эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различными 
категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, средства и 
формы воспитания и обучения; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса. 
Владеть:  
- навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного 
процесса на основе межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов осуществления 
учебно-воспитательного процесса с различными 
категориями обучающихся. 

 
3. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы) 
4. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 



 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании 

- 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.01 История и философия науки 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.03 Древне языки и культуры, Б1.В.ДВ.17.01 Теоретические основы языка, 
Б1.В.ДВ.17.02 Методы лингвистического исследования. Освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее для дисциплин Б1.В.ДВ.22 , а также для прохождения 
практики и подготовки выпускной квалификационной работы 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.01 История и философия науки. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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: 
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 __72____ часов (__2__ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 
 
 

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:  
«Возрастная анатомия и физиология », «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 
культура и спорт».   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения  
дисциплины по выбору Спортивные игры . 
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: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
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:  «Возрастная 
анатомия и физиология », «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт».   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения  
дисциплин по выбору Основы здорового образа жизни", "Общая физическая подготовка" . 
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: 



Коды 
компетенции 

Наименование 
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 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 



 
1. Цели и задачи практики 
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных учений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
является: знакомство студентов с методологическими проблемами и современными 
подходами к их решению; становление мировоззрения бакалавра как исследователя; 
формирование способности самостоятельно осуществлять научно - исследовательскую 
работу, связанную с решением профессиональных задач в инновационных условиях. 
Задачи практики: 
- развитие умений использования понятийного аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории межкультурной коммуникации, 
инновационных направлений в обучении методике иностранным языкам для решения 
основных задач научного исследования;  
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
педагога, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения;  
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований;  
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  
- развитие способности самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний;  
- формирование способности к проведению библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
_ОПК-5, ПК-4_ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 
этики и речевой культуры; правила 
оформления результатов научно-
исследовательской работы 
Уметь: видеть и представлять 
проблему и алгоритм ее решения в 
системе взаимосвязей с другими 
элементами структуры 
Владеть: навыками 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 

Знать: структуру образовательного 
процесса 
Уметь: устанавливать 
межпредметные связи и 
использовать знания, полученные в 



обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 
 

смежных науках, для осмысления, 
объяснения и интерпретации 
проблем в области образования 
Владеть: навыками поиска и 
анализа, интерпретации и 
представления информации об 
изучаемых явлениях 

 
3. Учебная практика по получению профессиональных учений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится на 1 
курсе во 2 семестре в течение __2__ недель (3 зачетные единицы) в соответствии с 
календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
4. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УЧЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики:  
            Целями учебной психолого-педагогической практики являются: формирование 
первичных умений и навыков педагогической деятельности; закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения; содействие становлению 
компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач  в условиях 
избранной профессиональной деятельности. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная психолого-педагогическая  относится к вариативной части Блока Б2. Практики. 
Учебная психолого-педагогическая практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: в учебной психолого-педагогической практике используется весь комплекс 
базовых и вариативных  учебных дисциплин (модулей) Педагогика и Психология, 
освоенных обучающимися к моменту прохождения практики, а также навыки 
самостоятельной учебной работы.  
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо как 
предшествующее: комплекс базовых и вариативных  учебных дисциплин (модулей) 
Педагогика и Психология,  производственная педагогическая практика, преддипломная 
практика. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
психолого-педагогической практики. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 



Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции 

 (в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 
 

готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основные теоретические 
аспекты, формы и методы психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса  
Уметь: анализировать 
осуществленное психолого-
педагогическое сопровождение 
учащихся на уроках и 
воспитательных мероприятиях; 
использовать формы и методы  
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 
образовательном процессе основной 
школы 
Владеть: методами психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся в образовательном 
процессе основной школы; готов к 
моделированию (планированию, 
проектированию) психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 
на последующих производственных 
практиках 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и 
технологии обучения; методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Уметь: использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики для анализа учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
использовать методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Владеть: диагностиками учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
методами диагностирования для 
решения различных задач 
профессиональной педагогической 
деятельности 



ПК-6 
 

готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

Знать: теоретические основы 
взаимодействия педагога (учителя, 
классного руководителя) с 
участниками образовательного 
процесса;    формы и способы 
взаимодействия педагога с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 
Уметь: самостоятельно 
анализировать и осуществлять 
процесс взаимодействия  с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
коллегами, администрацией) в 
современной образовательной 
организации;   
Владеть: навыками взаимодействия 
с участниками образовательного 
процесса в ходе прохождения 
практики (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели практики: формирование компетентности обучающегося в сфере организации 
летнего досуга детей и подростков и опыта самостоятельной организации жизни и 
деятельности детского и юношеского коллектива; содействие становлению 
компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач  
педагогической, культурно-просветительской деятельности. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
  Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: Введение в педагогическую деятельность, Общие основы педагогики с 
историей педагогики и образования, Теории и технологии обучения, Теории и технологии 
воспитания,  Общая и экспериментальная психология, Возрастная психология, 
Педагогическая психология,  Основы вожатской деятельности, Педагогические основы и 



технологии вожатской деятельности, учебная психолого-педагогическая практика. В ходе 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности используется весь комплекс базовых учебных дисциплин 
(модулей) Педагогика и Психология, освоенных обучающимися к моменту прохождения 
практики, а также навыки самостоятельной педагогической работы.  
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо как 
предшествующее: Основы работы классного руководителя,  производственная 
педагогическая практика, преддипломная практика. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
психолого-педагогической практики. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды 
компетенций 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в результате 
прохождения практики обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-4 
 
 

готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования 

Знать: нормативно-правовые акты, 
регламентирующие профессиональную деятельность 
педагога (воспитателя, вожатого, организатора 
досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 
условиях организации летнего отдыха и досуга детей 
и подростков 
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 
детских оздоровительных учреждениях  в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию летнего отдыха и 
досуга детей и подростков  
Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в детских 
оздоровительных учреждениях 

ОПК-6 
 

готовность к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: нормативно-правовые, методические 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; проводить инструктажи и 
воспитательные мероприятии, направленные на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 
Владеть: навыками обеспечения охраны жизни и 
здоровья воспитанников, навыками организации и 
проведения инструктажей и воспитательных 
мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ПК-6 
 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 

Знать: теоретические и методические основы 
взаимодействия педагога (воспитателя, вожатого, 
организатора досуга) с различными субъектами 
педагогического процесса; способы построения 



процесса 
 

межличностных отношений с участниками 
образовательного процесса в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 
Уметь: взаимодействовать  с участниками 
воспитательного, образовательного процесса 
(воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 
Владеть: навыками, методами и технологиями 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса (воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений  

ПК-14 
 

способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: теоретические и методические основы 
разработки  воспитательных мероприятий 
культурно-просветительской направленности и 
реализации культурно-просветительских программ в 
детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: разрабатывать и проводить  
воспитательные мероприятия культурно-
просветительской направленности и реализовывать 
культурно-просветительские  программы с учетом 
специфики  детских оздоровительных учреждений и 
культурных потребностей воспитанников 
Владеть: навыками разработки, реализации 
воспитательных мероприятий культурно-
просветительской направленности и реализации 
культурно-просветительских программ в детских 
оздоровительных учреждениях 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели и задачи практики 
Целями педагогической практики являются: осознание мотивов и ценностей в избранной 
профессии; закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки, 
приобретение опыта самостоятельной профессионально-ориентированной деятельности в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки по избранному направлению и 
присваиваемой квалификации; знакомство с инновационной педагогической 
деятельностью учебных заведений, являющихся базами практики; овладение передовыми 
технологиями и методами работы. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
педагогической практики 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 Обладает готовностью к 

психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основы педагогики и 
психологии; 
Уметь: использовать знания 
профессионального цикла; 
Владеть: основами педагогических 
и психологических знаний 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования 

Знать: из чего складывается 
профессиональная деятельность; 
Уметь: нести ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности; 
Владеть: способностью нести 
ответственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Владеет основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 
этики и речевой культуры; 
Уметь: использовать этику и 
профессиональную культуру в 
общении; 
Владеть: основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

ОПК-6 Обладает готовностью к 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

Знать: методы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности; 
Уметь: обеспечить охрану жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности; 
Владеть: навыками и приемами по 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

ПК-1 Обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: учебные программы базовых 
и элективных курсов и стандарты; 
Уметь: составлять учебные 
программы базовых и элективных 
курсов; 
Владеть: навыками составления 
учебных программы базовых и 
элективных курсов 



ПК-2 Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методики и 
технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса; 
Уметь: использовать современные 
методики и технологии; 
Владеть: современными  
методиками  и технологиями 
обучения 

ПК-3 Обладает способностью решать 
задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Владеть: способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-4 Обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
достижения  результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета; 
Владеть: навыками использования 
образовательной среды для среды 
для обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого предмета 

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

Знать: особенности процесса 
социализации учащихся; 
Уметь: решать вопросы 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
Владеть: навыками осуществления 
процесса социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-6 Обладает готовностью  к 
взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

Знать: методы организации 
сотрудничества обучающихся; 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся; 



Владеть: приемами организации 
сотрудничества обучающихся 

ПК-7 Обладает способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: методы развития творческих 
способностей учащихся, их 
инициативности и 
самостоятельности; 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся; 
Владеть: навыками  развития 
активности,  инициативности и 
самостоятельности обучающихся 

ПК-9 Обладает  
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: приёмы и методы 
индивидуального подхода в 
обучении; 
Уметь: использовать методику 
индивидуального подхода в 
обучении; 
Владеть: навыками проектирования 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

ПК-10 Обладает  
способностью проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

Знать: особенности 
профессионального роста и 
личностного развития; 
Уметь: проектировать траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития 
Владеть: способностью 
проектировать траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных категорий 
населения; 
Уметь: 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

3. педагогическая практика проводится на 4 курсе в  7 семестре в течение 6 недель (9 
зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
4. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цель практики: 
Целями производственной преддипломной практики являются: формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые включают 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 
приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 
педагогической деятельности, создание теоретической и экспериментальной базы для 
качественного выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативной 
части. Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Практика устной 
и письменной речи», «Информатика», «Методика обучения английскому языку», 
«Методика обучения информатике». Предполагается также тесная взаимосвязь с такими 
дисциплинами как «Педагогика» и «Педагогическая психология».  
Для успешного прохождения практики необходимо: уметь использовать достижения 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам и 
информатики для решения конкретных методических задач практического характера; 
критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности; владеть навыками профессиональной коммуникации навыками научно-
исследовательской деятельности. 
Данная практика может быть основой для написания и защиты выпускной 
квалификационной работы. 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной преддипломной практики. 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате 

прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-4 Обладает готовностью к 

профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 

Знать: нормативно-правовые 
документы сферы образования. 
Уметь: нести ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 
Владеть: готовностью к 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 

ПК-1 Обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 

Знать: образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 



образовательных стандартов. Уметь: составлять программы по 
предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики. 

Знать: современные методики и 
технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 
Уметь: использовать современные 
методики и технологии. 
Владеть: современными  
методиками  и технологиями 
обучения. 

ПК-4 Обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета. 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
достижения  результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета. 
Владеть: навыками использования 
образовательной среды для среды 
для обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого предмета. 

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

Знать: методы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: организовывать 
сотрудничество с участниками 
образовательного процесса. 
Владеть: взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 

ПК-7 Обладает способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности. 

Знать: методы развития творческих 
способностей учащихся, их 
инициативности и 
самостоятельности. 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся. 
Владеть: навыками  развития 
активности,  инициативности и 



самостоятельности обучающихся, 
их творческих способностей. 

ПК-8 Обладает способностью 
проектировать образовательные 
программы 
 

Знать: принцип проектирования 
образовательных программ. 
Уметь: проектировать 
образовательные программы. 
Владеть: способностью 
проектировать образовательные 
программы. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Малахова С.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С 

ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ), НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  
 
Целями проведения ГИА являются определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), (направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык») 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации  
 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
«Иностранный язык и Иностранный язык» включает в себя: 
 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  
 
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный 
язык и Иностранный язык» представляет собой оценку знаний по дисциплинам 
профессиональной подготовки.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения 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 и историко-культурного 
развития человека и человечества 
Уметь: соотносить факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной 
традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
Владеть: навыками бережного 
отношения к культурному наследию и 
человеку;  
информацией о движущих силах 
исторического процесса 

ОК-3 способность использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

Знать: современные информационные 
технологии получения и обработки 
различной информации, современные 
гипотезы и концепции 
информационного пространства, 
основные тенденции развития 
информационного общества. 
Уметь: ориентироваться в 
информационных потоках современного 
общества, использовать рациональные 
способы получения, преобразования, 
систематизации и хранения информации, 
актуализировать ее в необходимых 
ситуациях интеллектуально-
познавательной деятельности. 
Владеть: навыками получения и 
обработки информации на основе 
современных цифровых технологий. 

ОК-4 способность 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 русского и 
иностранного языков при 
взаимодействии с представителями  
различных лингвакультур 
Уметь:  вступать в разные  виды   
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного/межкультурного 
взаимодействия 
Владеть: компонентами 
коммуникативной компетенции для 
практического решения социально-
коммуникативных задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 



ОК-5 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать: особенности влияния 
социальной среды на формирование 
личности и мировоззрения человека 
Уметь: корректно применять знания об 
обществе как системе в различных 
формах социальной практики; 
самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 
использованием психолого-
педагогической терминологии и 
подходов 
Владеть: умениями работать в 
команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и 
самообразования, пути и средства 
устранения факторов, препятствующих 
успешному личностному и 
профессиональному развитию и росту. 
Уметь: ставить цель, определять 
содержание, выбирать оптимальные 
технологии самоорганизации и 
самообразования 
Владеть: основами самоорганизации и 
самообразования; способностью 
планировать результат 
самообразования. 

ОК-7 способность 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 

ОК-8 готовность поддерживать 
уровень физической 
подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

Знать: влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек 
Уметь: выполнять и подбирать 
комплексы упражнений атлетической, 
ритмической и аэробной гимнастики 
Владеть: навыками и средствами 
самостоятельного, методически 
правильного достижения должного 
уровня физической подготовленности 

ОК-9 способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: методы и приемы самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной помощи 
в ЧС природного, техногенного, 
социального и биолого-социального 
характера. 



Уметь: оценить степень риска 
возникновения опасностей, связанных 
с чрезвычайными ситуациями; 
использовать методы защиты здоровья 
и жизни персонала и населения в 
условиях чрезвычайной ситуации. 
Владеть: методами защиты людей от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
методами оказания первой помощи 
пострадавшим. 

ОПК-1 готовность сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знать: степень значимости своей 
будущей профессии для человека и 
общества в целом, мотивы к 
осуществлению педагогической и 
культурно-просветительской 
деятельности 
Уметь: аргументированно обосновать 
социальную значимость 
педагогического труда, 
характеризовать мотивацию к 
осуществлению профессиональной 
деятельности   
Владеть: мотивацией к 
профессиональной деятельности на 
уровне, достаточном для 
осуществления педагогической и 
организационно-управленческой 
деятельности в системе образования 

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 
особенностей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, 
воспитание и развитие обучающихся с 
учетом их социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 
Владеть: технологиями обучения, 
воспитания и развития обучающихся с 
учетом их индивидуальных 
особенностей 

ОПК-4 готовность к 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно правовыми 
актами в сфере образования 

Знать:  нормативно-правовые 
документы мирового, федерального, 
регионального, муниципального и др. 
уровней, лежащие в основе 
функционирования системы 
образования и регламентирующие 
деятельность педагога и 
воспитанников 
Уметь: использовать нормативно-



правовые документы в ходе решения 
обучающих профессиональных задач 
Владеть: методами поиска, анализа 
нормативно-правовых документов 
отечественного образования, навыками 
использования нормативных правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоровья, 
факторы угрожающие их жизни и 
здоровью, требования к 
образовательной среде с точки зрения 
здоровьесбережения и безопасности. 
Уметь: оценить образовательную 
среду и педагогический процесс с 
точки зрения соответствия 
требованиям безопасности 
жизнедеятельности и 
здоровьесбережения обучающихся. 
Владеть: способами проектирования 
педагогической деятельности с 
позиций здоровьесбережения и 
безопасности жизнедеятельности. 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы 
по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: функции, структуру и 
содержание образовательных 
стандартов, требования к 
образовательным программам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.  
Уметь: применять теоретические 
знания по учебным предметам при 
решении профессиональных задач; 
реализовывать образовательные 
программы в соответствие с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: готовностью реализовывать 
образовательные программы в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать:  основы современных 
технологий сбора, обработки и 
представления информации, 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Уметь: использовать современные 
информационно-коммуникационные и 
прочие методики и технологии для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
осуществлять педагогический процесс 



в различных возрастных группах и 
различных типах образовательных 
учреждений 
Владеть: навыками работы с 
программными средствами общего и 
профессионального назначения; 
современными методиками и 
технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

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;  
личностные, метапредметные и 
предметные результаты 
образовательной деятельности в 
соответствии с образовательным 
стандартом; 
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; 
 анализировать структуру 
образовательного процесса. 
Владеть: способами проектирования 
педагогических действий, связанных с 
использованием возможности 
образовательной среды. 

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

Знать: требования к организации 
процесса сопровождения социализации 
обучающихся, их профессионального 
самоопределения;  
способы выявления возрастных 
особенностей социализации детей и 
обучающихся, их профессионального 
самоопределения. 
Уметь: отобрать адекватные 
программы и технологии 
сопровождения процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения; 
определять ближние и перспективные 
цели сопровождения процессов 
социализации школьников, их 



профессионального самоопределения; 
оформлять документацию по 
сопровождению процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения. 
Владеть: навыками реализации 
программ по сопровождению 
процессов социализации школьников, 
их профессионального 
самоопределения. 

ПК-6 готовность к взаимодействию 
с участниками 
образовательного процесса 
 

Знать: способы и приёмы организации 
психолого-педагогического 
взаимодействия при обеспечении 
качества учебно-воспитательного 
процесса и варианты варьирования в 
зависимости от сложившейся ситуации 
Уметь: адекватно выстраивать 
взаимодействие, правильно выбирать 
позицию и тип взаимодействия 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки как субъекта 
взаимодействия 
Владеть: методами эффективного 
социально-психолого-педагогического 
взаимодействия в контексте решения 
личных и профессиональных задач;  
практическими навыками 
профессионального общения, 
методами и приемами активного 
социально-психологического 
обучения;  
навыками консультирования по 
вопросам взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность, инициативность и 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: сущность педагогического 
общения; 
 методы и способы организации 
сотрудничества обучающихся и 
воспитанников, 
способы развития активности, 
инициативности и творческих 
способностей обучающихся. 
Уметь: общаться, вести диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации;  
эффективно организовать 
сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу; 
поддерживать активность и 
инициативу обучающихся в процессе 
взаимодействия; 



проявлять толерантность к иным 
точкам зрения. 

Владеть: навыками и способами 
организации деятельности 
обучающихся для поддержания их 
совместного взаимодействия, 
обеспечения условия для 
сотрудничества и успешной работы в 
коллективе;  
готовностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность, 
инициативность и самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности 

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: теоретические и практические  
аспекты проектирования 
образовательных программ 
Уметь: использовать знание 
теоретических и практических 
аспектов проектирования 
образовательных программ в процессе 
обучения 
Владеть: систематизированными 
теоретическими и практическими 
знаниями для реализации 
проектирования образовательных 
программ в процессе обучения в 
образовательных организациях 

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

Знать: основы проектирования 
траектории своего профессионального 
роста и личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной  
 профессии; 
Уметь: проектировать траекторию 
своего профессионального роста и 
личностного развития; формировать 
готовность к поиску, изучению и  
освоению новых способов 
профессиональной деятельности,  
созданию и совершенствованию  
способов деятельности; 
Владеть: методами проектирования 
траектории своего профессионального 
роста и личностного развития; 
критериями оценки способов 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 



Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) соответствует видам и 
задачам профессиональной деятельности. Она представлена в форме рукописи с 
соответствующим иллюстрационным материалом и списком использованной литературы. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) соответствует уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 
дисциплин ООП.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 
ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до защиты 
ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 
освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-1 

 
способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знать: основные категории, 
принципы, законы формирования 
научного мировоззрения 
Уметь: применять основные 
социогуманитарные знания в 
практической деятельности 
Владеть: законами, категориями, 
принципами формирования научного 
мировоззрения 

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  

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

Знать: особенности профессиональной 
этики и речевой культуры учителя:  
приемы эффективного 
профессионального общения;  
специфику профессионального 
общения, особенности коммуникативно-
речевых ситуаций, характерных для 
профессиональной деятельности 
учителя;  
Уметь: логически верно 



организовывать устную и письменную 
речь; 
умеет составлять тексты устных и 
письменных жанров педагогической 
речи, анализировать и редактировать 
свои и чужие педагогические тексты. 
Владеть: жанрами педагогической 
речи, способностью самостоятельно 
составлять и совершенствовать 
педагогические тексты. 

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

Знать: сущностные характеристики 
воспитательного процесса, а также 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;  
содержание воспитательного 
компонента основной образовательной 
программы в образовательных 
организациях. 
Уметь: определять и анализировать 
основные проблемы воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности;  
отбирать и применять на практике 
способы решения проблем воспитания 
и духовно-нравственного развития 
личности; строить ценностно-
окрашенный диалог с различными 
возрастными группами обучающихся 
Владеть: готовностью решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

ПК-9 способность проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: индивидуальные особенности 
обучающихся; 
варианты индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся; 
технологию педагогического 
проектирования;  
требования к проектированию 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Уметь: применять технологию 
педагогического проектирования; 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 
Владеть: готовностью проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся  



ПК-13 способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: способы и методы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп 
Уметь: выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп; 
определять эффективные способы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп, выстраивать 
разнообразные формы и методы 
взаимодействия в современном 
культурно-образовательном 
пространстве; 
Владеть: технологиями 
взаимодействия и формирования 
культурных потребностей; 
готовностью выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 
 

Знать: требования к содержанию, 
структуре и функциям культурно-
просветительских программ для 
различных категорий населения; 
принципы и методы разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ 
Уметь: анализировать и 
совершенствовать культурно-
просветительскую программу 
Владеть: методами разработки 
культурно-просветительских 
программ; 
готовностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

 
 
4. Общая трудоемкость ГИА: 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловое письмо в английском языке» являются 
совершенствование навыков владения иностранным языком, овладение и закрепление 



знаний, приобретенных на предшествующих этапах подготовки в области иностранного 
языка и приобретение новых, позволяющих не только извлекать информацию на 
английском языке, анализировать и использовать ее для профессиональной деятельности, 
осуществляя профессиональную коммуникацию (письменную) на английском языке в 
деловой сфере, но и уверенно общаться на английском языке в академической среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Учебная дисциплина «Деловое письмо в английском языке» относится к 

факультативным  дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин Б1.. 
В свою очередь, дисциплина «Деловое английское письмо» тесно связана со 

многими дисциплинами: «Особенности перевода текстов разных типов дискурса», 
«Обучение творческой письменной речи на английском языке» и др., способствует 
развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее компонентов; 
является основой для последующего проведения научно-исследовательской работы и 
подготовки бакалаврской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Деловое письмо 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-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; письменное оформление 
деловых документов. 
 
Уметь: 
- извлекать информацию на 
английском языке, анализировать и 
использовать ее для 
профессиональной деятельности, 
осуществляя профессиональную 
письменную коммуникацию . 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ. 
Навыками извлечения нужной 
информации на английском языке 
для делового письменного 
общения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __72__ часов (_2_ зачетные единицы). 
 



5. Разработчик: Давыдова К.В., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
• ознакомиться  с мультимедийными  технологиями обучения, распространенными 

информационными службами и ресурсами Интернет;  
• планировать образовательный процесс на базе современных информационных 

технологий, в соответствии с общими и специфическим закономерностями и 
особенностями возрастного развития личности;  

• 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, педагогические ситуации, 
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. 

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 

- анализировать структуру образовательного 
процесса. 
Владеть: способами проектирования 
педагогических действий, связанных с 
использованием возможности образовательной 
среды. 

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

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



АННОТАЦИИ РПД в соответствии с УП 2016 года 
 

АННОТАЦИИ  
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

ООП «Иностранный язык и иностранный язык» 
 

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 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» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 
используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеобщей 
истории. 
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. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

Знать:  
- основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, историко-культурного 
развития человека и человечества; 
- основные направления, проблемы, теории и 
методы истории;  
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса;  
- место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; 
- основные факты и явления, характеризующие 



историческое развитие России в IX-XXI вв.;  
- важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 
Уметь:  
- работать с разноплановыми историческими 
источниками  
- 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 в России в IX – начале XXI в. 
Владеть:  
- представлениями о событиях всемирной 
истории, основанных на принципе историзма 
- понятийно-терминологическим аппаратом 
исторической науки, 
- навыками анализа исторических источников, 
- основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования проблем 
истории России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 
отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой 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 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: Похилько А.Д., д.ф.н., профессор кафедры ФПиСГН; Исмаилов Н.О., 
к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; ШматькоА.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 
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:  



Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 
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:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика» являются: 
- получить представление о современной риторике как коммуникативной 
дисциплине;  
- овладеть умениями эффективного коммуникативного воздействия и 
взаимодействия с целью формирования успешной коммуникативной личности, способной 
к продуктивному общению в  профессиональной педагогической сфере; 
- развить речевые умения и навыки студентов в выражении своих мыслей; 
- подготовить студентов к публичным выступлениям в классе, в учительской 
аудитории, перед родителями, используя целесообразные и необходимые жанры речи; 
- сформировать знания о современной теории речи; 
- воспитывать средствами учебного предмета любовь к слову как инструменту 
грамотного и логичного выражения мыслей 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) относится к базовой части «Блока 1. Дисциплины (модули)» ООП. 
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с знаниями в области 
культуры речи, риторики, лексикологии, философии, истории, а также с дисциплинами 
«История», «Культурология». В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается 
на знания студентов в области современного русского литературного языка, полученные 
на предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и 
др.). Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 
продуктивны при изучении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика». 
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 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые знания об устной и  
письменной формах речи русского  
языка 
Уметь: вести общение, основанное 
на нормах современного русского 
языка 
Владеть: навыками нормированной 
устной и письменной речи 

ОПК-5 Владение основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

Знать: речевое поведение; 
структуру речевой ситуации;  
Уметь: демонстрировать речевую 
культуру с позиции 
педагогического профессионализма 
Владеть: приемами ведения 
дискуссии, различными способами 
коммуникации в профессиональной 
деятельности; коммуникативно-
речевыми  (риторическими) 
умениями, основанными на 
коммуникативной компетентности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 
журналистики. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
6. Цели освоения дисциплины.  
Является формирование и развитие современного экономического мышления 

обучающихся, позволяющего верно оценивать экономические процессы в системе 
образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной политики 
образовательных учреждений и организаций, развитие экономического мышления 
обучающихся, повышение уровня профессиональной подготовки будущих работников 
образования в области экономики и управления, рассмотрение экономических категорий и 
законов в контексте сферы образования, привитие навыков анализа финансово-
хозяйственной деятельности в сфере образования, понимание будущими специалистами 
рынка образовательных услуг как важной экономической категории, освоение методов 
анализа его современного состояния, построения прогнозов развития тенденций на рынке. 



Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта  высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» - 44.03.05 
(квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом.  

 Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части Блока Б 
1 «Дисциплины».  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Общая психология», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики», «История педагогики и образования. Основы управления 
педагогическими системами», «Философия», учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, учебная психолого-педагогическая 
практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Семейная педагогика», 
производственная педагогическая практика, производственная преддипломная 
практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

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 
профессиональн
ой деятельности  
 

Знать: сущность и структуру педагогической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
различных уровней образования; требования 
государственного стандарта к личности педагога;  
социальную значимость будущей профессии; основные 
этапы и способы профессионального становления; 
особенности современного этапа развития экономики 
образования; основные принципы соотношения 
государственных и рыночных регуляторов в системе 
образования. 
Уметь: разрабатывать адекватный индивидуальный 
маршрут своего личностного и профессионального 
развития; эффективно использовать имеющиеся знания о 
педагогической деятельности при решении 
профессиональных задач, адаптировать полученные 
знания к конкретным условиям учебно-воспитательного 
процесса, глубоко анализировать современные проблемы 
образования для  эффективного осуществления 
профессиональной деятельности, оценивать изменения в 
системе образования; рассматривать и принимать 



решения по социальным и экономическим проблемам, 
которые встречаются в образовательном учреждении; 
транслировать в социуме понимание высокой 
социальной значимости своей будущей профессии. 
Владеть: категориальным аппаратом, раскрывающим 
сущность педагогической деятельности; способами 
глубокого анализа и оценки современного развития 
образования для решения профессиональных проблем, 
технологиями приобретения, использования и обновления 
экономических знаний; важнейшими методами анализа 
экономических явлений в профессиональной 
деятельности,  высокой внутренней мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-4 готовность к 
профессиональн
ой деятельности 
в соответствии с 
нормативно-
правовыми 
актами сферы 
образования 

Знать: нормативно-правовое регулирование деятельности 
органов и учреждений системы образования; принципы 
законодательного регулирования  отношений сферы 
образования, особенности профессиональной деятельности 
образовательных учреждений при формировании 
внебюджетных доходов; приоритетные направления 
развития национальной экономики, экономический 
механизм деятельности образовательных учреждений. 
Уметь: выявлять экономические проблемы при анализе 
конкретных ситуаций в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в образовательном 
учреждении. 
Владеть: навыками сбора и подготовки первичной 
информации для осуществления анализа экономических 
процессов в современной рыночной экономике; навыками 
изучения и анализа особенностей экономической 
деятельности в сфере образования; способностями 
соотносить содержание нормативно-правовых документов 
с практической педагогической деятельностью. 

ОК - 7 

способность 
использовать 
базовые 
правовые знания 
в различных 
сферах 
деятельности 

Знать: теоретические основы и закономерности рыночной 
экономики и экономики образования; требования 
нормативно-правовых актов в сфере образования; основы  
экономики образования для решения организационно-
управленческих задач;  
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
нормы отраслей права; использовать правовые нормы в 
процессе осуществления экономической деятельности в 
образовательном учреждении 
Владеть: навыками использования нормативно-правовых 
документов в профессиональной деятельности; методами 
изучения особенностей экономической деятельности в 
сфере образования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Спирина О.Н., к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 
гражданской позиции, патриотизма будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политология; о 
политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; 
формирование теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской 
позиции. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 
Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана и способствует 
формированию научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический 
уровень подготовки бакалавров. В основу преподавания и изучения дисциплины 
«Политология» положены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами 
(история, культурология, философия и др.).  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Политология». 
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: место и роль человека в системе 
общественных отношений, политической 
организации общества, социокультурные традиции 
как базовые национальные ценности российского 
общества 
Уметь: осознавать гражданскую идентичность и 
осмыслять свою роль и место в жизни общества, 
государства 
Владеть: навыками формирования у учащихся 
патриотизма и гражданской позиции 

ОК-5 способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

Владеть: способностью работы в команде 

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



5. Разработчики: ДенисоваЛ.Л.,к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН;Пелевин С.И., 
к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В.,к.полит.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 
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 А.А., д.филолог.н., профессоркафедры ФПиСГН; Губанова 
М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Духовные основы русской классической 
литературы» являются:   

1) формирование у студентов четкого представления об основополагающих 
духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе русской картины мира;  

2) формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции; 
3) формирование у студентов умения соотнести духовно-эстетические установки 

англосаксонской  и русской цивилизаций как основ становления личности представителя 
Русского мира и человека Запада; 

        4) уяснение и реализация студентами основ традиционной духовности в процессе 
самостоятельной педагогической деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» относится к 

базовой части дисциплин. Курс изучения духовных основ русской классической 
литературы, предшествуя таким дисциплинам по выбору как «Литература стран 
изучаемого языка (английского)», «Языковая картина мира личности», «Концептуальная 
картина мира личности», готовит студентов к углубленному изучению специфики 
духовно-эстетических цивилизационных установок как основ формирования языковой 
картины мира личности.  Логически и содержательно курс «Духовные основы русской 
классической литературы» связан с изученными ранее дисциплинами базовой части 
«История» и «Культурология», содержащими основу для более глубокого осмысления 
студентами связи явлений духовной и культурной жизни с закономерностями 
исторического процесса.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Духовные основы русской классической литературы». 

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 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
основные этапы и закономерности 
исторического развития русской 
литературы в контексте мировой 
истории; духовные основы 
художественного, 
публицистического, литературно-
критического, эпистолярного 
наследия классиков русской 
литературы. 
Уметь: 
выявлять специфику основных 
этапов русского литературного 
процесса и закономерности его 
исторического развития; в процессе 
анализа духовных основ классиков 
русской литературы формировать 
гражданскую позицию обучающихся. 
Владеть: 
 навыками формирования 
гражданской позиции обучающихся 
в процессе освоения ими духовных 



основ русской классической 
литературы.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единиц). 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  
 
 

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 
современных тенденциях и направлениях регионального движения. Сформировать у 
студентов чувство бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, 
толерантности в общении с представителями других народов, осветить этапы 
межэтнической консолидации и взаимодействия автохтонного населения, пути 
разрешения конфликтов в период вхождения Кубани в состав России, показать роль 
единого государства в складывании традиций добрососедства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 
Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьного 
курса «Кубановедение» и читаемой на факультете дисциплины «История». 
Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимым для определения 
специфики исторического развития Российского государства и проживающих в нем 
народов на локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История 
Кубани», будут способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, 
бережному отношению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в 
сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 
В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 
спектра различных отраслей социально-гуманитарного знания при освоении предметной 
области источниковедения, историографии, философии, социологии, политологии, 
экономики, правоведения, культурологи, исторической демографии. 
 
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 

Знать: исторические особенности народов 
проживавших на Кубани в древности и 
средневековье; основные этапы вхождения 



закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

региона в состав Российской империи и 
особенности военно-хозяйственной (казачьей) 
и крестьянской колонизации региона в конце 
ХVIII – ХIХ вв.; региональные черты 
революционных потрясений начала ХХ века и 
установлении советской власти в Кубанской 
области; локальные особенностях жизни края в 
советский период, в том числе и во время 
Великой Отечественной войны; главные 
тенденции политического, экономического, 
социального и прочего развития региона в 
постсоветский период 
Уметь: проводить поиск нужной информации 
по этнополитической истории края в 
источниках разного типа (работать с 
источниками проводить анализ современной 
геополитической ситуации в регионе); 
находить систему взаимосвязей в специфике 
культурно-исторического формирования 
Кубани; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий в 
формировании гражданской позиции 
Владеть: навыками целостного подхода к 
анализу проблем регионального сообщества; 
навыками оценки экономических и социальных 
условий осуществления государственных и 
региональных программ; навыками учета в 
своих действиях необходимости 
конструктивного взаимодействия людей с 
разными этническими и конфессиональными 
убеждениями; познаниями себя как 
представителя определенного этноса и одно-
временно члена этнокультурного и 
конфессионального сообщества Кубани и 
России 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

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 144 часа (4зачетные единицы). 
5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 
 
 

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.11. 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: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» - формирование 
готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к базовой части Б1.Б.12 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 
«Естественно-научная 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 А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является 
изучение сущности, содержания и видов профессиональной деятельности обучающегося, 
путей его профессионального роста, систематизировать знания о сущности и специфике 
профессиональной деятельности педагога, актуализировать имеющийся у обучающихся 
опыт учения, личностного развития и межличностного взаимодействия, сформировать 
знания о сущности педагогической профессии, её значении в жизни человека и общества, 
развивать умения анализа и самоанализа деятельности и поведения, развитие и 
углубление чувства любви к детям, желание их понимать, заботиться о них, учить, 
воспитывать; формирование концепции воспитанника, содействие становлению 
личностной и профессиональной Я - концепции будущего учителя; воспитание чувства 
ответственности и долга как важнейших учительских качеств, формирование 
любознательности, широты интересов. 
 Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
 

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

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к дисциплинам 
базовой части. 

Освоение данной дисциплины проходит в рамках изучения модуля «Педагогика». 
Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: «Теории и технологии обучения», «Теории и 
технологии воспитания», «Психология», «Коррекционная педагогика», «Учебная 
психолого-педагогическая практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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 

Знает: 
- ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования; 
 - способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
- способы профессионального 
самопознания и саморазвития; 
- 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) 
Умеет: 
- использовать методы педагогической 
диагностики для решения различных 
профессиональных задач; 
- участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
- 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) 



Владеет: 
- способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
- способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса; 
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды 
образовательного учреждения, региона, 
области, страны. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ибрагимова И.Н., к.п.н., доцент кафедры истории, педагогики и 

образовательной практики. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ С ИСТОРИЕЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
8. Цели освоения дисциплины.  

 изучение общих основ педагогики и историко-педагогических знаний и 
формирование их средствами общепрофессиональной и профессиональных компетенций 
обучающихся, формирование педагогического сознания студентов, базовой системы 
знаний о человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте 
деятельности и индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его 
становления, развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических 
теорий и систем, о себе самом как субъекте образовательной деятельности, 
развивающейся личности, самоопределяющемся профессионале, развитие у студентов 
педагогического мышления, умения выделять, описывать, анализировать и 
прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из закономерностей 
педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической теории, 
формирование  знания о развитии образования и педагогической науки во взаимосвязи с 
развитием мировой философской мысли, о социально-исторической обусловленности 
образования, формирование личностных ценностных ориентаций в области 
педагогической науки, имеющих гуманистическую направленность. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место учебной дисциплины в структуре программы определено учебным планом. Данная 
дисциплина 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 
предшествующей дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» следующие: 
-обучающийся  знает ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования;  способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; способы профессионального самопознания и саморазвития; 



-обучающийся  умеет взаимодействовать с субъектами педагогического процесса в вузе;  
осуществлять профессиональное самопознание и саморазвитие; 
-обучающийся  владеет способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений,   способами использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения. 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин «Теории и 
технологии обучения»,  «Теории и технологии воспитания» и «Коррекционная 
педагогика» , а также  «Учебной психолого-педагогической практики». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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-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-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 144 часов (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Плужникова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

9. Цели освоения дисциплины.  
2. Целью освоения дисциплины являются освоение теоретических основ организации 
процессов обучения и современных педагогических образовательных технологий, 
формировать знаний о современных процессах обучения в современном образовательном 
учреждении, выработать представление обучающихся о целях, содержании, методах, 
средствах и формах обучения,  обеспечить формирование у обучающихся первоначальных 
умений и навыков отбора современных технологий обучения в соответствии с 
поставленными задачами, подготовить обучающихся к практической реализации в 
педагогической деятельности основных принципов и закономерностей, инновационных 
технологий обучения, развивать у обучающихся умения критически и конструктивно 
анализировать и оценивать педагогические идеи, концепции, практическую деятельность, 
сформировать представление обучающихся о инновационных процессах в современном 
образовании, создать условия для профессионального самоопределения и самореализации 
в отрасли образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Данная дисциплина 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 «Введение в педагогическую деятельность» «Общие основы 
педагогики. История педагогики и образования» 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин «Теории и 
технологии воспитания» и «Коррекционная педагогика» в этом же 3 семестре студенты 
проходят «Учебную психолого-педагогическую практику». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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-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 

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-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: теоретические и практические  
аспекты проектирования 
образовательных программ 
Уметь: использовать знание 
теоретических и практических 
аспектов проектирования 
образовательных программ в 
процессе обучения 
Владеть: систематизированными 
теоретическими и практическими 
знаниями для реализации 
проектирования образовательных 
программ в процессе обучения в 
образовательных организациях 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Шкуропий К. В.., к.п.н., доцент кафедры истории, педагогики и 

образовательной практики. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 
 

10. Цели освоения дисциплины.  
Изучить теорию и особенности технологий осуществления воспитания 

обучающихся разного возраста, ознакомить обучающихся с основными теориями  и 



технологиями воспитания, особенностями организации учебно-воспитательного процесса 
в образовательной организации, формировать у обучающихся теоретические знания и 
практические умения, необходимые для работы в качестве учителя-предметника, 
классного руководителя, воспитателя в  образовательных организациях, формировать у 
обучающихся умение осуществлять отбор форм и методов воспитания и организации 
учебно-воспитательного процесса в  ОО в соответствии с целями и задачами 
воспитательной системы  ОО, возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников, их интересами и потребностями, ознакомить обучающихся с 
планированием воспитательной работы в классе, группе с учащимися различного типа, 
научить обучающихся свободно ориентироваться в сложных повседневных ситуациях в 
условиях  ОО, развивать коммуникативные, организаторские, креативные, проективные 
способности обучающихся, профессионально-значимые качества личности будущих 
учителей, классных руководителей, воспитателей, повысить интерес обучающихся к 
будущей профессии, использовать в работе учителя, классного руководителя, 
воспитателя, куратора творческий подход, сформировать умение находить контакт с 
различными категориями обучающихся (воспитанников) и их родителей в условиях 
работы в различного типа  ОО,  

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – «бакалавр»). 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Теория и технология воспитания» входит в Блок 1. Базовая часть. 

Модуль Педагогика. 
Предшествующие дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность», 

«Общие основы педагогики с историей педагогики и образования», «Теории и технологии 
обучения». 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: Коррекционная педагогика, Учебная психолого-педагогическая практика.  

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.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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 дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 Способность 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 

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. 



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. 

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: : навыками осуществления 
педагогического сопровождения 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, 
навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. 

ПК-9 Способность 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся 

Знать: сущностные характеристики 
образовательной среды, образовательных 
программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов; способы и приемы педагогического 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Уметь: проектировать варианты 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
Владеть: приемами и способами 
педагогического проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-14 Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: основы просветительской деятельности; 
основы разработки и реализации культурно-
просветительских программ в воспитательном 
процессе  
Уметь: анализировать, отбирать и 
разрабатывать культурно-просветительские 
программы, используемые в процессе решения 



воспитательных задач  
Владеть: навыками отбора, разработки и 
реализации культурно-просветительских 
программ в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ибрагимова Инна Николаевна, к.п.н, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

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 

Знать: методику и технологии 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 



том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

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  

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 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 и экспериментальная психология» входит в базовую часть 
профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 
психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «Психология самопознания». 
Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная 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 и экспериментальная 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) 
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 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

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 
образовательно
й среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметны
х и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательног

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 



о процесса 
средствами 
преподаваемог
о учебного 
предмета 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебной дисциплины «Общая и 
экспериментальная психология».  

ПК-6 готовностью к 
взаимодействи
ю с 
участниками 
образовательно
го 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: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, 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 

Знать:  методику и технологии 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, 



индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

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-2 способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и 
технологии обучения 
возрастной и диагностики. 
Уметь: эффективно использовать 
современные методы и 
технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно 
использовать современные методы 
и технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 

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 72  часа ( 2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, 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  

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

Знать: современные методы и 
технологии обучения 
педагогической психологии и 
диагностики. 
Уметь: эффективно использовать 
современные методы и технологии 
обучения педагогической 
психологии и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно 
использовать 
современные методы и технологии 
обучения педагогической 
психологии и диагностики. 

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. 

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

Знать: основы проектирования 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной  
профессии; 
Уметь: проектировать траекторию 
своего профессионального роста и 
личностного развития; формировать 
готовность к поиску, изучению и  
освоению новых способов 
профессиональной деятельности,  
созданию и совершенствованию  
способов деятельности; 
Владеть: методами проектирования 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; критериями 
оценки способов 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины: ознакомление с общими и специальными 
закономерностями психического развития детей с особыми образовательными 
потребностями; формирование готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в области воспитания и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями;  
  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Специальная психология» входит в базовую часть профессионального 
цикла.   
В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина обеспечивает повышение 
уровня профессиональной подготовки обучающихся, решает задачи ознакомления с 
особенностями формирования познавательной, личностной и эмоционально-волевой сфер 
лиц с нарушениями развития для создания благоприятных условий для эффективного 
обучения, воспитания и максимальной социальной адаптации.  
Для освоения дисциплины «Специальная психология» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общая психология», 
«Возрастная психология», «Педагогическая психология».  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
« Специальная 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-2 способностью 

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

Знать: способы осуществлять обучение,  
воспитание и развитие с учетом  
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей. 
Уметь: осуществлять обучение,воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных,  
психофизических и индивидуальных 
особенностей  
 
Владеть:   способностью осуществлять обучение,  
воспитание и развитие с учетом социальных,  
возрастных, психофизических и индивидуальных  
особенностей  

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 в том числе и с детьми 
с особыми образовательными потребностями; 
Владеть: способами и методиками организации  



взаимодействия с участниками образовательного 
процесса в том числе и с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 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 и физиология» относится к базовой части цикла 

дисциплин блока 1 (Б1.Б.15). Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и 
физиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины «Возрастная 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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Возрастная 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) 

ОК-3 способность 
использовать 
естественнонауч
ные и 
математические 
знания для 

Знать:  
- базовые естественнонаучные категории и концепции 
- общие закономерности роста и развития организма 
человека;  
- особенности строения и функционирования организма 
человека в разные периоды онтогенеза; 
- строение и законы функционирования ВНД человека; 



ориентирования 
в современном 
информационно
м пространстве 

Уметь:  
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
физиологии школьников 
- ориентироваться в профессиональных источниках 
информации 
- применять естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности 
Владеть:  
-навыками исследования основных физиологических 
процессов 
- навыками получения и обработки информации на основе 
современных цифровых технологий 

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

Знать:  
- закономерности физиологического и психического 
развития и особенности их проявления в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды, 
- психофизиологические аспекты поведения в онтогенезе;  
- возрастные особенности обучающихся, особенности 
реализации образовательных программ одаренных 
обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и трудностями в обучении, 
вопросы индивидуализации обучения; 
Уметь:  
создавать условия для поддержания интереса в обучении, 
воспитании и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 
Владеть:  
- методами определения уровня морфофункционального 
развития организма в разные возрастные периоды 
- навыками использования методик определения 
индивидуально-типологических особенностей детей. 

ОПК-6 готовность к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся 

Знать:  
особенности морфофункционального развития 
обучающихся, факторы угрожающие их жизни и 
здоровью, требования к образовательной среде с точки 
зрения здоровьесбережения и безопасности 
Уметь: 
- учитывать в педагогическом взаимодействии 
особенности индивидуального развития ребенка 
- применять здоровьесберегающие технологии в ходе 
организации процесса обучения и воспитания школьников 
Владеть: 
- способами проектирования педагогической деятельности 
с позиций здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности 

 
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  
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни»являются формирование у студентов систематизированных знаний по охране 
здоровья учащихся, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в 
области оказания первой помощи и профилактике заболеваний. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 
базовой части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни»студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 
его здоровье».Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин: «Общая физическая подготовка», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 
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-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

Знать:  
- Законы РФ об охране здоровья; 
- Этическую и юридическую стороны оказания 
первой помощи; 
- Перечень состояний при которых оказывается 
первая помощь;  
- Возможные ошибки при оказании первой 
помощи;  
- Порядок оказания первой помощи при ранах, 
кровотечениях, травмах, остановке дыхания и 
кровообращения; 
- Основные природные и техногенные 
опасности, характер их воздействия на человека, 
методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
Уметь:  
Оказать первую помощь при наружном 
кровотечении, травмах, остановке дыхания и 
кровообращения; отсутствии сознания; 
термических повреждениях; попадании 
инородного тела в дыхательные пути; 
отравлении. 
Владеть:  
Навыками наложения повязок, шины, остановке 
кровотечения, проведения искусственной 
вентиляции легких и непрямом массаже сердца 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 

Знать:  
последовательность действий при состояниях, 



жизни и здоровья 
обучающихся 
 

угрожающих здоровью обучающихся; 
механизмы сохранения здоровья обучающихся 
и влияния факторов окружающей среды на 
состояние их здоровья, правила и требования 
безопасности обучающихся в различных видах 
деятельности. 
Уметь:  
выявлять источники угрозы здоровью 
обучающихся; определять и использовать 
наиболее эффективные способы охраны жизни 
и здоровья обучающихся; организовать 
учебно-воспитательный процесс и внеурочную 
деятельность, направленную на формирование 
здорового образа жизни. 
Владеть:  
средствами и методами защиты обучающихся 
от возможных угроз их жизни и здоровью, 
системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, навыками оказания 
первой помощи 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин 
 

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 кдисциплинам 
базовой части и  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:  
«Спортивные игры» и «Общая физическая подготовка»   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельшости», «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 
основыфизической 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 Д.С. – ст. преподаватель кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методика обучения английскому языку» являются: 

сформировать у обучающихся научно обоснованное представление о характере и 
специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя английского языка и 
обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины «Методика обучения английскому языку» определяется учебным 
планом.  

При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и 
умения, полученные в ходе предшествующего изучения психологических и 
педагогических дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика 
устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения английского языка. Освоение дисциплины является основой 
для последующего изучения дисциплин  «Особенности обучения чтению на уровне 
начального общего образования», «Особенности обучения чтению на уровне основного 
общего образования», «Лингводидактические средства обучения иностранному языку», 
«Проектные методики обучения на основе информационных технологий», 
«Коммуникативная методика обучения английскому языку», «Регионально-национальный 
компонент в процессе обучения английскому языку», «Особенности обучения 
английскому языку одаренных детей», «Особенности дистанционного обучения 
английскому языку», «Инновационные методы обучения английскому языку». 
Приобретённые на занятиях знания и умения студенты имеют возможность реализовывать 
в ходе прохождения педагогической и преддипломной практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения английскому языку» 
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: 
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Уметь: 
организовывать собственную 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы 
образования 
Владеть: 
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения  
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательным стандартам 
Владеть: 
навыками 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 в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 
Уметь: 
использовать современные методы 
и технологии обучения и 
диагностики, соответствующие 
особенностям возрастного развития 
личности 
Владеть: 
навыками использования 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики 

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

Знать: 
приемы и методы проведения 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и самоопределению 
обучающихся 
Уметь: 
проектировать условия 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 



Владеть: 
навыками организации 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся  

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать: 
способы организации 
самостоятельной работы и 
сотрудничества обучающихся 
Уметь: 
взаимодействовать и организовывать 
сотрудничество с обучаемыми, 
поддерживать их активность и 
самостоятельность 
Владеть: 
навыками развития творческих 
способностей учащихся в процессе 
обучения  

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: 
характеристики образовательных 
программ 
Уметь: 
определять цель, задачи и структуру 
образовательных программ 
Владеть: 
навыками проектирования 
образовательных программ 

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

Знать: 
основы педагогического 
проектирования 
Уметь: 
осуществлять педагогическое 
проектирование траектории своего 
профессионального роста 
Владеть: 
навыками проектирования 
траектории личного 
профессионального роста и 
личностного развития 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  Целью освоения учебной дисциплины «Методика 

обучения немецкому» является формирование общих представлений о способах и 



специфике управления когнитивными процессами, лежащими в основе познавательной 
речемыслительной деятельности обучающихся в период овладения иностранным языком; 
ознакомление обучающихся с основами методики обучения иностранным языкам в ее 
основных аспектах: способностью проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся, способностью разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Методика обучения немецкому языку» определяется учебным 

планом.  
Дисциплина «Методика обучения немецкому языку» в учебном плане относится к 

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Методика 

обучения немецкому языку», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации», «Основы языкознания», «Русский язык и культура речи», «История», 
«Философия», «Практический курс первого иностранного языка».  

Дисциплина «Методика обучения немецкому языку» связана с последующим 
изучением других дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по 
выбору, а также с прохождением учебной и производственной практик. 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения немецкому языку» 
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 
ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
в сфере образования 

Знать:  
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Уметь:  
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 
   

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать:  
основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения 
Уметь:  
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательным стандартам 
Владеть: 
 навыками 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 в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 
Уметь:  
использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики, 
соответствующие особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: 
навыками использования современных 
методов и технологий обучения и 
диагностики 

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

Знать:  
приемы и методы проведения 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и самоопределению 
обучающихся 
Уметь:  
проектировать условия 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: 
навыками организации педагогического 
сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать:  
пути и способы достижения 
учащимися личностных, 
межпредметных и предметных 
результатов освоения дисциплины 
«Немецкий язык» 
Уметь:  
взаимодействовать и организовывать 
сотрудничество с обучаемыми, 
поддерживать их активность и 
самостоятельность 
Владеть: 
способностью развивать творческие 
способности учащихся в процессе 
обучения 

ПК-8 способностью проектировать 
образовательные программы 

Знать:  
принципы,  логику действий и этапы 
педагогического проектирования; 
содержание преподаваемой 
дисциплины в объеме, необходимом 
для построения образовательной 
программы, методы обучения, 
образовательные технологии; 



Уметь:  
проектировать цели образования на 
основе деятельностного подхода, 
содержание образования с 
использованием различных методов и 
методик; 
Владеть: 
технологией проектирования 
образовательной программы. 

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

Знать:  
основы педагогического 
проектирования 
Уметь:  
осуществлять педагогическое 
проектирование траектории своего 
профессионального роста 
Владеть: 
навыками проектирования траектории 
личного профессионального роста и 
личностного развития 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часа (5 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.03 Древние языки и культуры является 
формирование у студентов основных сведений о сущности языков раннего периода, 
особенностях их грамматического строя, письменности и их функционирования; научного 
подхода к изучаемым языкам с точки зрения сравнительного анализа языковых явлений, 
расширение общелингвистического кругозора; овладение системой грамматики 
классического языка в сопоставлении с грамматикой изучаемых иностранных языков и 
лексикой, продуктивной в образовании словарного состава новых языков и 
интернациональной терминологии; развитие навыки сопоставительного анализа фактов 
разносистемных языков (классических и новых) с целью обеспечения успешности 
усвоения современных иностранных языков и других филологических дисциплин 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.03 Древние языки и культуры относится к вариативной части 

дисциплин Блока Б 1. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, Б1.Б.08 Культурология, а также вариативной 
чавсти блока Б 1.В.04. Введение в языкознание. Освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее для дисциплин Б1.В.05 Теоретическая фонетика, 
Б1.В.06 Лексикология, Б1.В.07 Теоретическая грамматика, Б1.В.08. Теория второго 
иностранного языка 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.03 Древние языки и культуры. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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: 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебныхпредметов 
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____ часов (__2__ зачетных единиц). 



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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Введение в языкознание» являются знакомство студентов 
с кругом лингвистических проблем; овладение основными терминами, методами, 
классификационными подходами и теоретическими языковедческими исследованиями.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к  вариативной части блока Б1. В ходе 
курса студенты получают  возможность овладеть основными терминами, методами, 
классификационными подходами и теоретическими языковедческими исследованиями, 
которые реализуются на практике. 
Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение данной 
дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин «Лексикология», 
«Стилистика». 
 
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 их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 
 

Знать:  
способы и приемы организации 
сотрудничества, поддержания 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей  
Уметь: 
организовать сотрудничество, 
самостоятельную работу, 
поддерживать активность и 
инициативу в процессе 
взаимодействия, проявлять 
толерантность к иным точкам 
зрения 
Владеть: 
приемами распространения и 
популяризации профессиональных 
знаний, развития активности, 
самостоятельности и творческого 
потенциала. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык»; освоение 
произношения 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 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  

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 

Знать:  
теоретические основы сегметных и 



процесса 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 «Лексикология» – 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 задачи.  
1. Осветить проблемы, связанные 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 её 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, теоретическая и практическая 
грамматика, языковые дисциплины по выбору. 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) Лексикология. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код 
компетенции 

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 преподаваемых 
учебных предметов 

Знать возможности образовательной среды, в 
пределах которых происходит освоение 
лексикологии английского языка; уметь 
достигать личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
лексикологии английского языка; владеть 
навыками обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
лексикологии английского языка 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

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 ООП 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». 
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) 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 способностью использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, межпредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

Знать: теоретические основы 
морфологии и синтаксиса 
английского языка; правила 
образования и употребления в речи 
базовых грамматических 
конструкций английского языка 
Уметь: понимать изученные 
грамматические явления на слух и 
при чтении текстов различных 
функциональных стилей;  
применять теоретические знания по 
грамматике в устной и письменной 
речи на практике; анализировать 
изучаемые грамматические явления 
и правильно интерпретировать 
сходства и различия грамматики 
родного и изучаемого иностранного 
языка; грамматически правильно 
формулировать свои устные и 
письменные высказывания на 
английском языке в разных 
ситуациях общения на 
ограниченном грамматическом и 
лексическом материале с 
соблюдением соответствующих 
стилистических норм. 
Владеть: основными 
грамматическими конструкциями, 



наиболее употребительными в 
современном английском языке; 
грамматической терминологией. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины _252__ часа (_7_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Основной целью курса теории немецкого языка является формирование у будущего учителя 
профессионально-коммуникативной компетенции, связанной со способностью 
использовать полученные в рамках курса теоретические знания для решения задач 
прикладного характера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теория немецкого языка» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Теория немецкого языка», 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 немецкого языка.  
Для освоения дисциплины «Теория немецкого языка» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного материала 
дисциплины «Практика устной и письменной речи (немецкий язык)».   
Освоение дисциплины «Теория немецкого языка» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору. 
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) Теория немецкого языка. 
 
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 

Знать: теоретические основы 
фонетики, лексикологии, 
грамматики немецкого языка; 
правила образования и 
употребления в речи базовых 



и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

грамматических конструкций 
немецкого языка 
Уметь: применять теоретические 
знания по фонетике, лексикологии и 
грамматике немецкого языка в 
устной и письменной речи на 
практике; анализировать изучаемые 
явления. 
Владеть: полученными знаниями в 
рамках профессиональной 
коммуникации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины _252__ часа (_7_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Черкасова И.П.., д.ф.н., заведующий кафедрой иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Стилистика» является ознакомление студентов с 
современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 
системе английского языка, а также обучение лингвостилистическому анализу текстов 
различных функциональных стилей. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Стилистика» относится к вариативной части блока Б1.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 
«Введение в языкознание», «Лексикология», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая 
грамматика». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Основы интерпретации художественного текста», «Основы идиоматического 
анализа». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Стилистика». 
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 обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов. 
Уметь: 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения на основе 
полученных знаний по стилистике 
Владеть: 
возможностями образовательной 
среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 
 

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3зачетные 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 (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Практика устной и письменной речи» являются  
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
 в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции; формирование 
общекультурных универсальных компетенций; овладение основами профессиональной 
этики и речевой культуры; формирование готовности к межкультурному взаимодействию; 
воспитание толерантного отношения к межкультурным отличиям, к культурам стран 
изучаемого языка, межличностным различиям, воспитание бережного отношения к 
культурному наследию родной страны и стран изучаемого языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  Практика устной и письменной речи относится к вариативной части блока 
дисциплин. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе. 
Дисциплина Практика устной и письменной речи 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 логически и содержательно связано с изучением таких 



дисциплин ООП как: Иностранный язык; Практическая фонетика; Практическая 
грамматика; Введение в языкознание. Содержание дисциплины Практика устной и 
письменной речи одновременно служит опорой для изучения данных дисциплин и 
опирается на их содержание. Для таких теоретических дисциплин как: Лексикология; 
Теоретическая грамматика; Стилистика; а также для производственной педагогической 
практики (по английскому языку) освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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: компоненты моделей 
речевого поведения на иностранном 
языке; особенности речевого 
поведения на иностранном языке; 
функциональные и социальные 
разновидности языка, воплощенные 
в устной и/или письменной форме   
Уметь: соотносить языковые 
модели с социальными ситуациями 
общения; использовать типичные 
сценарии межличностного 
взаимодействия; осуществлять 
бесконфликтный обмен мнениями по 
обсуждаемым вопросам. 
Владеть: моделями речевого 
поведения на иностранном языке в 
условиях занятия  и 
профессионального общения; 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно 
к особенностям коммуникативного 
контекста  

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 в процессе 
освоения дисциплины 
Уметь: выявлять возможности 
образовательной среды  и 
использовать их для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
Владеть: способами достижения 



личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  (в том 
числе приемами технологии 
проектного обучения; технологии 
развития критического мышления 
через чтение и письмо) 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 1008 часов (28 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Носырева С.Г, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной (немецкий язык)» 

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 (немецкий язык)» относится к 

вариативной части цикла Б1 и направлена на выявление конкретных проблем 
межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 
межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1 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 (немецкий язык)». 

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 

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: теоретические основы немецкого 
языка; правила образования и употребления 
в речи базовых конструкций немецкого 
языка; возможные методы, методики и 
технологии диагностики и оценивания 
качества достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения.  
Уметь: применять теоретические знания 
немецкого языка в устной и письменной 
речи на практике; анализировать изучаемые 
явления; выбирать оптимальное сочетание 
методов, приёмов, средств обучения, 
отбирать результативные технологии для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
 Владеть: полученными знаниями в рамках 
профессиональной коммуникации; 
приёмами адекватного отбора методик 
оценки качества достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения. 

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

Знать: все необходимые сведения 
этического, психологического, 
лингвистического характера, необходимые 
для обеспечения грамотной 
профессиональной устной и письменной речи 
с соблюдением принципов 
профессиональной этики (в рамках, как 
изученных лекционных курсов, так и 
изученной самостоятельно дополнительной 
литературы) 
Уметь: профессионально грамотно строить 
свою письменную и устную речь с 
соблюдением принципов этики учительской 
профессии 
Владеть: всем необходимым 
профессиональным инструментарием, 
позволяющим грамотно использовать 
принципы профессиональной этики и 
речевой культуры учителя в практической 
деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 576 часов ( 16 зачетных  единиц). 
5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания . 
 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   «Практическая грамматика»  являются – овладение 
грамматическими нормами иностранного языка, правилами употребления 
грамматического материала, развитие навыков и умений оперировать изученным 
грамматическим материалом в процессе устной речи и чтения, стимулирование 
интеллектуального развития обучаемых. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.09 «Практическая грамматика»  относится к дисциплинам блока Б1.  
Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 
общеобразовательной школе. 
Освоение дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Практика устной и 
письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», прохождения 
педагогической практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Б1.В.09 «Практическая грамматика».   
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: требования образовательных стандартов и 
основной общеобразовательной программы к 
структурным компонентам учебной программы по 
практической грамматике английского языка, 
объем и специфику содержательного компонента, 
принципы организации содержания; 
грамматические правила английского языка в 
пределах требований образовательных стандартов 
и основной общеобразовательной программы. 
Уметь: применять адекватные целям 
высказывания грамматические конструкции, 
используя системные знания практической 
грамматики английского языка в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
осуществлять анализ образовательных программ, 
определять их структуру и содержание в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов к знанию грамматического строя 
английского языка; 
пользоваться различными источниками 
справочной информации по практической 
грамматике английского языка. 
Владеть: навыками употребления грамматических 
явлений и конструкций; 
комплексом практических навыков, позволяющим 
грамотно реализовывать учебные программы в 



соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

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: -  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 (личностные, 
метапредметные, предметные) в рамках базовых 
правил грамматики английского языка и 
употребления грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь: - учитывать различные социальные, 
культурные, национальные контексты, в которых 
протекают процессы обучения;  
-вести образовательный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды; 
- использовать базовые грамматические правила 
английского языка для решения задач в процессе 
межличностного общения для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, их оценке и коррекционно-
развивающей работе для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Владеть: - навыками организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 
образовательной среды; 
- грамматическими навыками устной и 
письменной речи на английском языке для  
осуществления общения в рамках базовых тем 
общепрофессиональной и бытовой коммуникации 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса и их 
оценки 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  576 часов (16 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Главной целью обучения практической грамматике немецкого языка является 

усвоение знаний и формирование речевых и языковых, морфологических и 



синтаксических навыков практического владения грамматическими явлениями немецкого 
языка в разных видах речевой деятельности (говорение, письмо, аудирование и чтение).  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Практическая грамматика (немецкий язык)» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана и рассчитана на 1,5 года (2-й, 3-й, 4-й 
семестры). К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения второго иностранного 
языка по другим аспектам. Изучение данной дисциплины в качестве предшествующей 
необходимо для освоения такой учебной дисциплины, как «Практика устной и 
письменной речи», «Иностранный язык», «Практическая фонетика» в которой происходит 
дальнейшее развитие и совершенствование приобретенных в курсе умений и навыков. 
Изучение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо для успешного 
осуществления профессиональной деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Практическая грамматика (иностранный язык)» 

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-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знает: критерии и принципы отбора 
содержания образования в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; учебные 
планы и учебные программы, их виды, 
способы построения и их структуру. 
Умеет: использовать современные, 
научно-обоснованные и наиболее 
адекватные приѐмы и средства 
обучения и воспитания и учѐтом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся.         
Владеет: навыками использования 
современных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями государственного 
стандарта. 
 

ПК-4 способность использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 

Знает:  
- теорию и методику обучения 
иностранным языкам для различных 
категорий обучающихся; 
- взаимосвязь практической 
грамматики с гуманитарными и 
естественнонаучными дисциплинами; 
- факторы, определяющие 
эффективность учебно-



предметов воспитательного процесса. 
Умеет:  
- рационально использовать знания 
грамматики в учебно-воспитательном 
процессе; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеет:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144  часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; 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» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Практическая фонетика», 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» разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 
подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты 



используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе получения предыдущего 
образования.  
Освоение дисциплины «Практическая фонетика» 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». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» направленность 
(профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  
 

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:  
правила артикуляции и модификации 
английских звуков, акцентную 
структуру слова, особенности 
интонационного оформления устно-
речевого высказывания. 
Уметь:  
применять полученные артикуляционные, 
аудитивные и интонационные навыки в 
процессе профессионального общения 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
артикуляционными,  аудитивными и 
интонационными особенностями 
английской речи для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса в процессе профессионального 
общения.  

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: 
учебный материал, необходимый для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Уметь: 
применять полученные знания для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Владеть: 
необходимыми навыками для 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 468 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; освоение произношением 
немецкого языка, соответствующим современной орфоэпической норме, знания о звуковом 
составе современного немецкого языка, фонемной структуре немецкого слова, 
рассмотрение соотношений звуковых и графических средств, фонетических процессов, 
протекающих в потоке звучащей речи.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Практическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Практическая фонетика», 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» разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 
подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе получения предыдущего 
образования.  
Освоение дисциплины «Практическая фонетика» 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». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» направленность 
(профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать 

возможности 
Знать:  
правила артикуляции и модификации 



образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета 
 

немецких звуков, акцентную структуру 
слова, особенности интонационного 
оформления устно-речевого 
высказывания. 
Уметь:  
применять полученные артикуляционные, 
аудитивные и интонационные навыки в 
процессе профессионального общения 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
артикуляционными,  аудитивными и 
интонационными особенностями 
немецкой речи для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса в 
процессе профессионального общения.  

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: 
учебный материал, необходимый для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Уметь: 
применять полученные знания для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Владеть: 
необходимыми навыками для 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Емельянова А.С., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» при 

получении высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда, являются: 
• владение студентами технологиями устного и письменного общения на английском 
языке с учетом материала, изучаемого в рамках курса; 
• умение проводить лингвострановедческий анализ текстов художественного,  
публицистического и научного стилей; 



• владение информационными технологиями и умение на английском языке критически 
комментировать информацию, распространяемую в СМИ на темы, пройденные при 
изучении данной дисциплины; 
• формирование готовности к постоянному повышению образовательного уровня, 
способности самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
• подготовка студентов к самостоятельному выполнению профессиональных действий; 
• формирование следующих социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать практическими 

«вводными знаниями» английского языка, полученными им в рамках следующих курсов: 
«Практический курс первого иностранного языка: Практика устной и письменной речи», 
«Практический курс первого иностранного языка», Практическая грамматика английского 
языка», а также теоретическими «вводными знаниями», приобретенными при освоении 
таких дисциплин, как «Теоретическая фонетика английского языка», « Лексикология 
английского языка», «Введение в теорию МКК».  

В свою очередь, дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» тесно 
связана со многими дисциплинами, как-то: «Стилистика», «Теоретическая грамматика» и 
т.д., способствуя развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее 
компонентов. 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 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, межпредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

Знать:  основы профессиональной 
этики и речевой иноязычной 
культуры, культуры изучаемого 
языка; основную информацию по 
изученным темам. 
Уметь: дать адекватную с точки 
зрения содержания, ситуации 
общения и языкового оформления 
(спонтанную) языковую реакцию 
(поведение); грамотно и 
стилистически корректно 
варьировать языковое поведение в 
зависимости от ситуации общения. 
Владеть: навыками использования 
изученных грамматических моделей 



в наиболее типичных ситуациях 
общения; способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовать культурно-
просветительские программы 

Знать:  основы систематизации 
теоретических и практических 
знаний; различные подходы к 
сущности самоорганизации 
деятельности;  принципы 
разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; культурно-
специфические особенности 
проявления гендерной, возрастной, 
расовой и этнической 
идентичности; механизмы 
формирования  стереотипов. 
Уметь: сопоставлять картины мира 
в разных лингвокультурах; 
модифицировать собственное 
поведение с учетом ситуации 
межкультурного общения; 
применять полученные знания при 
общении с представителями других 
культур 
Владеть: принципами 
толерантности и этнокультурной 
этики, предполагающими 
уважительное отношение к 
иноязычной культуре и сохранение 
приверженности ценностям родной 
культуры; проявлять творческую 
активность и навыки субъектного 
взаимодействия в контексте разных 
видов деятельности; навыками 
разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ. 

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 дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 
ознакомить 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, её 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. В соответствии с 
учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 
Данная дисциплина непосредственно связана 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», «Языкова картина мира личности», «Англия и 
англичане» и может служить опорой для дисциплины «Отражение культурных традиций в 
английском языке», быть основой для прохождения преддипломной практикии и 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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 
развитияобучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
средствами данной дисциплины. 
 



ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных 
социальных групп; 
Уметь:  
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: 
Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКА) 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 
ознакомить 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, её 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. В соответствии с 
учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 
Данная дисциплина непосредственно связана 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», «Языкова картина мира личности», «Англия и 
англичане» и может служить опорой для дисциплины «Отражение культурных традиций в 
английском языке», быть основой для прохождения преддипломной практикии и 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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 
развитияобучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
средствами данной дисциплины. 
 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных 
социальных групп; 
Уметь:  
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: 
Папикян А.В. доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБОБЩАЮЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
2. Цели освоения дисциплины  

 
      Целью освоения дисциплины «Обобщающий курс английского языка» является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым 
решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия, формирование у 
обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех видах речевой 
деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной сферах деятельности, 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. 
 
          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 «Обобщающий курс английского языка» 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: «Практика устной 
и письменной речи», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет в английском языке» и 
прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Обобщающий курс английского языка». 

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-2 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

 

Знать:  
- современные технологии обучения 
и воспитания; - современные 
методы диагностики состояния 
обучающихся; - современные 
оздоровительные технологии 
законодательные акты в сфере 
образования; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии. 
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-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 

 
 

Знает: английский язык, способы 
проектирования индивидуальной 
работы обучающихся на уроках 
английского языка при 
осуществлении профессиональной 
деятельности. 
Умеет: понимать иностранную 
устную речь на бытовые и 
профессиональные темы; 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся на  уроках 
английского языка. 
Владеет: навыками устной и 
письменной речи, используемых при 
проектировании  индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся по овладению 
английского языка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору  
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности»,  

являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе 
в детских оздоровительных учреждениях в летний период; расширение и углубление 
знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса «Педагогика», позволяющих 
обучающимся сформировать компетенции в области реализации задач инновационной 
политики в оздоровительных учреждениях в летний период; освоение обучающимися 
компетенций, необходимых для реализации задач воспитательной работы в 
оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к выполнению функций 
воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных учреждениях в летний период. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «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 (модулей): 

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; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 
владеет: 
- готов 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 - дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую 
деятельность. Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и 
воспитания», «История педагогики и образования. Основы управления педагогическими 
системами», часть базовых дисциплин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 
педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических 
практик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 
профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 
предстоит осваивать.  

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 по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 
(профиль) _____________________: ОПК-6; ПК-3; ПК-7; ПК-14. 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент 
кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогические технологии вожатской деятельности» 
являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе 
в детских оздоровительных учреждениях в летний период; расширение и углубление 
знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса «Педагогика», позволяющих 
обучающимся сформировать компетенции в области реализации задач инновационной 
политики в оздоровительных учреждениях в летний период; освоение обучающимися 
компетенций, необходимых для реализации задач воспитательной работы в 
оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к выполнению функций 
воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных учреждениях в летний период. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  по выбору «Педагогические технологии 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 
(модулей): 

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; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 
владеет: 
- готов обеспечивать здоровьесберегающую воспитательную среду в 

образовательных организациях; 
- готов осуществлять психолого-педагогического сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины 
базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педагогики и 
образования. Основы управления педагогическими системами», часть базовых дисциплин 
блока «Психология». 



Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 
педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических 
практик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 
профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 
предстоит осваивать.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Педагогические технологии вожатской деятельности».  

Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогические технологии вожатской 
деятельности» направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» направленность (профиль)_____________: ОПК-6; ПК-3; ПК-7; ПК-14. 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 
базового уровня 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 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчики: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент 
кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с трудными случаями 

орфографии русского языка. 
Задачи:  

- закрепление основных знаний, полученных в школе; 

- коррекция и совершенствования уже имеющихся орфографических навыков; 

- обучение обучающихся самостоятельному совершенствованию правописных 
навыков  

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – 
«бакалавр»). 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ооп во 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Для освоения дисциплины «Дисциплина по выбору. Трудные случаи орфографии 

русского языка» используются знания, умения, виды деятельности, установки, 
сформированные при изучении учебного и научного материала предшествующих 
(«Педагогическая риторика» и «Основы культуры речи учителя».), а также знания, 
умения, навыки уровня общеобразовательной школы, колледжа, техникума и др. 

Дисциплина знакомит обучающихся с орфографией русского языка, с вариантами 
орфограмм, с орфографическими правилами, условиями выбора орфограмм, их 
обозначением графическими средствами, орфографическими ошибками, нормами оценки 
орфографической грамотности, учит обучающихся находить в словах орфограммы и 
обосновывать их употребление, владеть навыками нахождения орфографических ошибок 
и исправления их, навыками реконструкции праславянских форм.. Знания, полученные в 
результате освоения данной дисциплины (модуля), будут продуктивны при изучении 
последующих разделов по иностранному языку. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
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-4 способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 

Знать: 
− сущность и структуру образовательных процессов;  
− особенности использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета;  

− теоретический  материал по орфографии 
русского языка. 

Уметь: 
− учитывать социальные, культурные, национальные 

контексты, в которых протекают процессы 



преподаваемого 
учебного предмета 

обучения,  
− проектировать образовательный процесс с 

использованием возможностей образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами русского 
языка как преподаваемого учебного предмета; 

− осуществлять педагогический процесс в 
различных возрастных группах и различных 
типах образовательных учреждений; 

− разграничивать орфограммы в словах, имеющих 
разную семантику и структуру. 

Владеть: 
− понятийным аппаратом дисциплины в его 

развитии и проблематике; 
− способами инновационной и проектной 

деятельности в образовании; 
навыками организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов(2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Танасова. Т. Г  

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПУНКТУАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с трудными случаями 
пунктуации, закрепление основных знаний, полученных в школе, коррекция и 
совершенствования уже имеющихся пунктуационных навыков, обучение обучающихся 
самостоятельному совершенствованию правописных навыков. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – 
«бакалавр»). 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Для освоения дисциплины «Дисциплина по выбору. Трудные случаи пунктуации» 

используются знания, умения, виды деятельности, установки, сформированные при 
изучении учебного и научного материала предшествующих дисциплин в области русского 



языка («Педагогическая риторика»), а также знания, умения, навыки уровня 
общеобразовательной школы, колледжа, техникума и др. 

Дисциплина знакомит обучающихся с пунктуацией, основными единицами 
пунктуации, смысловыми отрезками, учит обучающихся обосновывать употребление 
знаков препинания, делать пунктуационный разбор, владеть навыками нахождения 
пунктуационных ошибок и исправления их. Положение дисциплины в учебном плане 
предполагает возможность получения, систематизации и углубления знаний, умений и 
навыков на следующих этапах изучения русского языка. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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-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: 

− сущность и структуру образовательных процессов;  
− особенности использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого учебного 
предмета;  

− теоретический  материал о синтаксисе русского 
языка. 

Уметь: 

− учитывать социальные, культурные, национальные 
контексты, в которых протекают процессы обучения,  

− проектировать образовательный процесс с 
использованием возможностей образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами русского 
языка как преподаваемого учебного предмета; 

− осуществлять педагогический процесс в различных 
возрастных группах и различных типах 
образовательных учреждений; 

− разграничивать структурно-семантические 
разновидности видов предложений, подвергать их 
комплексному синтаксическому анализу 

Владеть: 

− способами инновационной и проектной 
деятельности в образовании; 

− навыками организации и проведения занятий с 
использованием возможностей 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 



преподаваемого учебного предмета для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; 

− способами проектной инновационной 
деятельности в образовании; 

− понятийным аппаратом дисциплины в его 
развитии и проблематике; 

− методиками анализа синтаксических единиц;  
− нормами русского литературного языка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов(2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Танасова. Т. Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НА ДОНУ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
4. Цели освоения дисциплины 

Целями  освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостной 
картины о социальной политике советского государства в годы Великой Отечественной 
войны,  о современных тенденциях и направлениях в изучении истории Великой 
Отечественной войны; изучение основных направлений и результатов деятельности 
центральных и местных органов власти по решению социальных проблем населения Дона 
и Северного Кавказа в годы войны; изучение социально-экономической и  политической 
истории Великой Отечественной войны на региональном уровне, включая богатейшее 
наследие материальной и духовной культуры этого периода; формирование правильной 
ценностной ориентации и четкой гражданской позиции. 
 

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

учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
ООП  «Иностранный язык и Иностранный язык». 

При освоении дисциплины «Решение социальных проблем населения Дона и 
Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны» опорными дисциплинами 
являются «История», «История Кубани»,  при этом  используются знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установкидовузовской подготовки по истории России и 
всеобщей истории.  

 
6. 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 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенций 
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК -3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-
Знать: основные этапы  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.; 



нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 

специфику взаимодействия власти и 
общества в военный период;основные 
направления и результаты 
деятельности центральных и местных 
органов власти по решению 
социальных проблем населения Дона и 
Северного Кавказа; различные 
подходы к оценке и периодизации 
истории Великой Отечественной 
войны;примеры мужества и героизма 
тружеников тыла для решения задачи 
воспитания и духовного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
Уметь: работать с разноплановыми 
историческими источниками; 
осуществлять эффективный поиск 
исторической информации в глобаль-
ных компьютерных сетях и критику 
источников; соотносить общие 
исторические процессы и отдельные 
факты;выявлять существенные черты 
социально-экономического и 
политического развития страны и 
региона в годы Великой 
Отечественной войны;извлекать 
уроки из исторических событий и на 
их основеуважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию, памяти героического 
прошлого страны. 
Владеть: представлениями о собы-
тиях Великой Отечественной войны, 
всемирной истории, основанных на 
принципе историзма и объективности 
для решения задачи  воспитания и 
духовного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Панарина Е.В. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 

КУБАНИ 
 

3. Цели освоения дисциплины.  



Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики 
межэтнического общения народов Кубани в прошлом и настоящем; способствовать 
преодолению этнической враждебности и изоляции; показать на региональном 
компоненте важность этнической толерантности как основы стабильности и благополучия 
страны. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Иностранный язык. Иностранный язык». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 
вузовских дисциплин «История Кубани», «История», «Культурология».  

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 «Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани». 
Процесс изучения 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 уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

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

Знать: общие закономерности духовного и 
нравственного развития школьников, 
принципы воспитания; особенности влияния 
исторического образования на воспитание и 
формирование личности обучающегося 
Уметь: характеризовать и объяснить 
современные требования к отбору и 
структурированию содержания воспитания; 
планировать воспитательную, учебную и 
внеучебную деятельность с опорой на знания 
по традиционной культуре народов Кубани 
Владеть: современными методиками и 
технологиями воспитания; приемами 
реализации полученных знаний по проблемам 
исторического партнерства различных народов 
в воспитательной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук.; Басов И.И., к.и.н., заведующий 
кафедрой всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры 
всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 
отечественной истории. 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются:   
1) формирование у обучающихся четкого представления об основополагающих 

духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе русской картины мира;  
2) формирование у обучающихся представления о духовно-эстетических 

ценностях, лежащих в основе творческой деятельности классиков русской литературы; 
3) формирование у обучающихся активной гражданственности как 

основополагающего качества личности;  
4) овладение обучающимися основами профессиональной этики и речевой культуры 

в процессе уяснения и становления духовных качеств личности, формируемых русской 
классической литературой.    

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.  

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.  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются:   
1) формирование у обучающихся четкого представления об основополагающих 

духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе русской картины мира;  
2) формирование у обучающихся представления о духовно-эстетических 

ценностях, лежащих в основе творческой деятельности классиков русской литературы; 
3) формирование у обучающихся активной гражданственности как 

основополагающего качества личности;  
4) овладение обучающимися основами профессиональной этики и речевой культуры 

в процессе уяснения и становления духовных качеств личности, формируемых русской 
классической литературой.    

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.  

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.  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Формировать способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские экологические программы, вооружить обучающихся знаниями о 
природных особенностях своей «малой Родины» - Краснодарский край, экологическом 
состоянии его природных компонентов, направлениях и путях сохранения уникальных 
природных богатств Кубани. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Курс по выбору «Природа и экология Кубанив 
педагогической деятельности»относится к вариативной части цикла дисциплин. Для 
освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Экология». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» 
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Природа и экология Кубанив педагогической деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

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

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: 
требования к содержанию, структуре и функциям 
культурно-просветительских экологических программ 
для различных категорий населения; 
принципы и методы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ для различных 
категорий населения. 
Уметь: 
анализировать и совершенствовать культурно-
просветительские экологические программы для 
различных категорий населения 
Владеть:  
методами разработки культурно-просветительских 
экологических программ для различных категорий 
населения; 
способностью разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские экологические  программ 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний по охране здоровья учащихся, разработке и реализации 
культурно-просветительских программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «Актуальные вопросы здоровья» относится к вариативной 

части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины по выборуобучающиеся 
используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по 
разделу биологии «Человек и его здоровье».Освоение дисциплины является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплины «Педагогика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Актуальные вопросы здоровья». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

уметь, владеть) 

ПК-14 способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: требования к содержанию, структуре и 
функциям культурно-просветительских программ по 
пропаганде здорового образа жизни и охране 
здоровья для различных категорий населения; 
принципы и методы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ по 
пропаганде здорового образа жизни и охране 
здоровья для различных категорий населения. 
Уметь: оценивать разработанные культурно-
просветительские программы по пропаганде 
здорового образа жизни и охране здоровья. 
анализировать и совершенствовать культурно-
просветительскую программу для различных 
категорий населения. 
Владеть: необходимым профессиональным 
инструментарием, позволяющим грамотно 
осуществлять разработку и реализацию культурно- 
просветительских программ 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент 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 ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе. 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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «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) 

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

Знать: возрастные, психофизические и индивидуальные 
особенности обучающихся; современные методы и 
технологии обучения и диагностики возрастных 
особенностей, основные педагогические действия и 
особенности образовательной среды с точки зрения учета 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Уметь: создавать условия для поддержания интереса в 
обучении, воспитании и развития с использованием 
современных методов и технологий обучения и 
диагностики анатомических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
Владеть: методами определения уровня 
морфофункционального развития организма в разные 
возрастные периоды, навыками использования методик 
определения индивидуально-типологических особенностей 
обучающихся, основных физиологических процессов. 

 
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  
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 обучающихся. 

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

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Анатомия и физиология» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной 
школе. 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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «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) 

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

Знать: анатомические, психофизические и индивидуальные 
особенности обучающихся; современные методы и 
технологии обучения и диагностики анатомо-
физиологических особенностей, основные педагогические 
действия и особенности образовательной среды с точки 
зрения учета анатомо-физиологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
Уметь: создавать условия для поддержания интереса в 
обучении, воспитании и развития с использованием 
современных методов и технологий обучения и 
диагностики анатомических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
Владеть: методами определения уровня 
морфофункционального развития организма, навыками 
использования методик определения индивидуально-



типологических особенностей обучающихся, основных 
физиологических процессов. 

 
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 по выбору 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Отражение культурных традиций в английском языке» 
являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; 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 традиций 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 традиций 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 традиций в английском языке» 
разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 
культурных традиций в английском языке» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 
«Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных традиций 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 
«Отражение культурных традиций в английском языке»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО обеспечение теоретической и практической 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 



«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык и 
Иностранный язык»: ПК-13. 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: лексические и 
культурологические средства 
социальной и ситуативной 
вариативности английского языка. 
Уметь: выявлять и применять 
полученные лингвокультурные знания в 
процессе формирования культурных 
потребностей различных социальных 
групп. 
Владеть: навыками свободного владения 
речью на английском языке и 
способностью применять полученные 
лингвокультурные знания в процессе 
формирования культурных потребностей 
различных социальных групп.  

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и реализации 
культурно-просветительских программ 

 
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  
ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Диалог культур» является  формирование 
компетенции ПК-13  на основе овладения теоретическими знаниями в области теории 
межкультурного и межличностного общения и практическими умениями и навыками 
применять полученные знания в межъязыковом и межкультурном общении в общей, 
профессиональной и научной сфере. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина по выбору «Диалог культур» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана и изучается в седьмом семестре. 
Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 
компетентности бакалавра. 
В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 
определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплины 
«Лингвострановедение и страноведение» и получат в курсе «Диалог культур» знания, 
которые будут востребованы в Производственной педагогической практике (по 
английскому языку). 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
выбору «Диалог культур» ПК-13. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп  
 

Знать: 
-:культурные потребности 
различных социальных групп; 
 
Уметь: 
- выявлять культурные потребности 
различных социальных групп; 
 
Владеть: 
- навыками формирования 
культурных потребностей 
различных социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины 
 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ 

 
7. Цель освоения дисциплины 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка студентов к 
преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 

8. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «Технология 
проектирования нестандартных уроков» 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», прохождения практик 
«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опытапрофессиональной 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 опытапрофессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика». 

9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков». 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

ПК-6 готовность к 
взаимодейст-
вию с 
участниками 
образовательн
ого процесса 

Знать:особенности педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; влияние социальных и 
межличностных отношений и взаимодействий на развитие 
личности 
Уметь: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и 
групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам 
и точкам зрения. 
Владеть:основными коммуникативными навыками, 
способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в 
коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), 
навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших 
действий и т.д.). 

ПК-9 способность 
проектировать 
индивидуаль-
ные 
образователь-

Знать: возрастные особенности развития личности; 
основные представления о современных тенденциях в 
развитии методики преподавания иностранного языка,  
методах диагностирования учебных достижений 
обучающихся, психолого-педагогических основах их 



ные маршруты 
обучающихся 

индивидуальных образовательных маршрутов, и принципах 
их проектирования. 
Уметь:использовать средства и методы обучения и 
воспитания, исходя из индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
уметь  применять методы обучения иностранному языку, 
использовать современные технологии в образовательном 
процессе; оценивать качество, разрабатывать структуру и 
содержание проектов индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; обобщать, анализировать 
информацию,  ставить цель и выбирать пути её достижения; 
Владеть: способностью использовать результаты диагностики 
достижений обучающихся при проектировании их 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путём применения нестандарных подходов к 
проведению уроков иностранного языка. 

 
10. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы) 
11. 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. Цели освоения дисциплины  

   Целью освоения дисциплины «Коммуникативная методика обучения 
английскому языку»  является формирование умений иноязычной коммуникации,  формирование у 
обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех видах речевой 
деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной сферах деятельности, 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. 
  
          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 «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 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: «Англия и англичане», «Особенности раннего обучения 
английскому языку» «Речевой этикет в английском языке», «Реалии в языке и культуре», 
«Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку», 



«Особенности дистанционного обучения английскому языку» и прохождения 
педагогической практики. 
 
           3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Коммуникативная методика обучения английскому языку». 
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-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: особенности 
коммуникативной методики 
обучения иностранному языку в 
рамках взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: использовать иностранный 
язык для получения, оценивания и 
использования иноязычной 
информации при решении учебных, 
научно-исследовательских и 
профессиональных задач во 
взаимодействии с участниками 
образовательного процесса. 
Владеть: навыками 
коммуникативной методики 
обучения английскому языку и  
повышения общей грамотности 
студентов и расширению 
страноведческого и культурного 
кругозора в сотрудничестве с 
участниками образовательного 
процесса. 
 



 
ПК-9 

 
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 
 

 
Знать: приемы коммуникативно 
ориентированного подхода в 
обучении английскому языку и 
способы  проектирования 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся. 
Уметь: использовать  
коммуникативно ориентированный 
подход в обучении английскому 
языку и  проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 
 Владеть: навыками 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с учетом 
коммуникативно ориентированного 
подхода к обучению английскому 
языку. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины по выбору «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 ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть цикла 
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) Пословичная картина мира. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование 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 преподаваемых 
учебных предметов  

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. 

 
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  
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: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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;  

 
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  
ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 
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: 



«Дискурс и текст: понимание и рефлексия», «Лингвострановедение и страноведение», 
«Основы идиоматического анализа текста». 
 

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: 
 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенцвии В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
ладеть 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 

способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: основы интерпретации и 
лингвистического анализа 
художественного текста при 
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Умеет: использовать текст при 
решении задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеет:  навыками работы с 
художественным текстом для  
решения воспитательных и 
духовно-нравственных задач в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 
 

Знает: языковой материал в объеме, 
позволяющем интерпретировать  
прочитанное, способы 
проектирования индивидуальной 
работы обучающихся с текстом. 
Умеет: высказываться о 
прочитанном тексте, выделять 
выразительные средства и 
интерпретировать текст с учетом 
его структуры; проектировать  
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 
Владеет: навыками интерпретации и 
лингвистического анализа, 
применяемых при  проектировании  
индивидуальной работы 
обучающихся с текстом. 

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



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

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОСНОВЫ ИДИОМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Основные цели курса «Основы идиоматологического анализа» – ознакомить 

студентов с традициями исследования языковой идиоматики, современными концепциями 

идиоматичности в отечественной и зарубежной лингвистике, подходами к изучению 

идиом в меж- и внутриязыковом аспектах, и лингвистическими методами их 

исследования. 

Основные задачи курса заключаются в том, чтобы  
4. Дать студентам представление о речевом идиоэтнизме, связанных с ним 

критериях отбора языковых единиц и характером их комбинирования в речи.  
5. В рамках проблемы языковой идиоматичности рассмотреть структуру и 

функции языковых единиц в сопоставлении с их аналогами в других языках. Особое 
внимание уделить раскрытию таких понятий, как «мотивационный сектор», 
«мотивационная модель» и «структурное своеобразие».  

6. Научить студентов основам меж- и внутриязыкового идиоматологического 
анализа языковых единиц. 
 
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, языковые дисциплины по выбору. 

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 
"Основы идиоматологического анализа". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компет
енции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

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

Знать о важности воспитания и духовно-
нравственного развития обучаемых идиоматике 
английского языка; уметь организовывать 
учебную и внеучебную деятельность с 
использованием материалов, касающихся 
идиоматичных единиц языка; владеть 
навыками решения задач по меж- и 
внутриязыкому идиоматологическому анализу 
языковых единиц 



ПК-9 способен проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать особенности проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; уметь разрабатывать данные 
образовательные маршруты в контексте 
изучения идиоматики; владеть навыками 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, 
связанных с анализом идиоматичных единиц 
языка 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.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: 
 

Коды  
компетенции 

Наименование 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: 
 



Коды компетенции Наименование 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  

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы грамматики английского языка» 
является формирование грамматического компонента иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Избранные вопросы грамматики английского языка» определяется 
учебным планом.  
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 
«Избранные вопросы грамматики английского языка» 
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-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:  
грамматический строй английского 
языка; правила употребления 
грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь:  
грамматически правильно 
формулировать свои устные и 
письменные высказывания на 
английском языке 
Владеть:  
навыками использования 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами английского языка. 

 
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  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛАМ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения модальным глаголам английского 
языка» является формирование навыков употребления модальных глаголов английского 
языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Особенности обучения модальным глаголам английского языка» 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 
«Особенности обучения модальным глаголам 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 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 
РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

4. Цель освоения дисциплины 
Целью 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. 
 

5. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данный курс является дисциплиной по выбору обязательной базовой вариативной 

части, и связана с такими дисциплинам, 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. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-7 способность Знать принципы организации обучающихся к 



организовывать 
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-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации культурно-
просветительских программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и реализации 
культурно-просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик:  
Ковалевич Е П., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

3. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных 
детей» – сформировать у студентов навыки методического сопровождения работы с 
одаренными школьниками в области изучения английского языка и навыки использования 
инновационных методов и технологий при работе с одаренными детьми в обучении 
иностранному языку. 
 

4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 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 
«Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 

 



Код  
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового (порогового) 
уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса 

Знает: социальную значимость 
педагогической профессии и основы 
психолого-педагогического 
взаимодействия в образовании; технологии 
индивидуального и группового 
взаимодействия 
умеет: решать на практике задачи 
взаимодействия участников 
образовательного процесса; осуществлять 
сбор необходимой информации,  её анализ, 
по некоторым аспектам проблемной 
ситуации на уровне индивидуального и 
группового взаимодействия; 
владеет: навыками коммуникативной 
компетентности в области межличностных 
отношений, профессиональной этики, 
профилактики конфликтов, эффективной 
организации совместной деятельности; 
навыками и способами организации 
деятельности родителей, коллег, 
социальных партнёров для поддержания 
их совместного взаимодействия, 
обеспечивающего сотрудничество с целью 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности  

Знает: методы, способы и приемы 
организации самостоятельной работы и 
сотрудничества обучающихся; специфику 
педагогического общения и 
взаимодействия в коллективе. 
Умеет:  организовать эффективное 
сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу, поддерживать 
активность и инициативу в процессе 
взаимодействия;  
развивать личные лидерские и 
коммуникативные компетенции; создавать 
благоприятную среду для развития 
творческих способностей. 
Владеет:  методами определения 
психологической совместимости 
обучающихся, их творческого потенциала; 
навыками и способами организации 
деятельности обучающихся для 
поддержания их совместного 
взаимодействия, обеспечивающего 
сотрудничество и успешную работу в 
коллективе (команде); методами и 



приемами, стимулирующими и 
поддерживающими активность 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик:  
Папикян А.В., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Особенности дистанционного обучения 

английскому языку» является обучение современным дистанционным технологиям в 
образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
Дисциплина по выбору «Особенности дистанционного обучения английскому 

языку» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 
изучается в десятом семестре. 

Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 
компетентности бакалавра. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки помогут 
подготовить студента к использованию дистанционных технологий при обучении 
английскому языку. 

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 
определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин Б1.В.01 «Методика 
обучения английскому языку», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09  и получат в курсе 
«Особенности дистанционного обучения английскому языку» знания, которые будут 
востребованы при изучении следующих дисциплин Б2.В.04 Производственная 
педагогическая практика (по английскому языку), Б2.В.05 Производственная 
педагогическая практика (по английскому и немецкому языкам). 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Особенности дистанционного обучения английскому 
языку» _ПК-1_. 

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-2 готовность реализовывать 

образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 

 

Знать:  
- современные технологии обучения и 
воспитания; - современные методы 
диагностики состояния обучающихся; - 
современные оздоровительные технологии 
законодательные акты в сфере 
образования; 
- основы возрастной педагогики и 



психологии. 
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. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

5. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Инновационные методы обучения английскому языку» 
является формирование и развитие профессионально-методических навыков студентов в 
применении инновационных технологий в обучении английскому языку в 
общеобразовательных организациях. 

6. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «Инновационные методы обучения английскому языку» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Дисциплина " Инновационные методы 
обучения английскому языку " в сочетании с другими курсами, предусмотренными 
учебным планом, такими как:Лингводидактические средства обучения иностранному 
языку,лексикология, стилистика, история языка, культура речи, введение в языкознание, 
практикум по культуре речевого общения, должна способствовать всесторонней 
подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать дальнейшее профессионально-
ориентированное совершенствование уровня немецкого языка. Знания и умения, 
полученные в результате изучения курса, могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в курсовом и дипломном проектировании. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции при 
обучении немецкому языку». 

 
Коды 
компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 готовность реализовывать 
образовательные 

Знать:  
- современные технологии обучения и 
воспитания; - современные методы диагностики 



программы по предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

 

состояния обучающихся; - современные 
оздоровительные технологии законодательные 
акты в сфере образования; 
- основы возрастной педагогики и психологии. 
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. 

7. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетные единицы) 
8. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЛИЧНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Языковая картина мира личности» является - 

формирование научной лингвистической эрудиции студентов как будущих 
исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 
теоретических положений по изучению актуальных проблем антропологической 
лингвистики, языковой картины мира личности, развитие у обучающихся личностных 
качеств, 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 «Языковая картина мира личности» 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: «Основы 
интерпретации художественного дискурса», «Практика устной и письменной речи», 
«Концептуальная картина мира личности», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет 
в английском языке» и прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Языковая картина мира личности». 



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:  подходы в решении 
воспитательных задач с учетом 
художественных текстов с целью 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: использовать 
лингвокультурные комментарии,  
концепты и типажи при решении 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся на уроках 
английского языка.  
Владеть: навыками использования 
приобретенных знаний о языковой 
картине мира личности  в процессе 
обучения английскому языку. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА ЛИЧНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концептуальна картина мира личности» является 

систематизация знаний обучаемых в области межкультурной интеракции,формирование 
научного мировоззрения, теоретической и методологической базы для понимания 
процессов, происходящих в современной науке, современной естественнонаучной картины 
мира, включающей  взаимосвязанное целостное представление о природе на основе 
обобщения знаний и концепций различных естественных наук, а также на развитие у них 
аналитических способностей и умений в сфере самостоятельного научного поиска, 
направленного на познание процессов, формирующих культуру.  

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

определяется учебным планом. Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть 
цикла Б1. Для изучения дисциплины обучаемые используют знания, умения и навыки по 
иностранному языку, сформированные на предыдущей ступени образования. 



Дисциплина «Концептуальна картина мира личности» связана с другими 
дисциплинами учебного плана и является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Концептуальна картина мира личности»  
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: Сущностные характеристики 
воспитательного процесса, а 
такжеспособы взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 

Уметь:выбирать методы и средства 
духовно-нравственного воспитания; 
анализировать и выбирать 
современные концепции 
воспитания 
Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журнал, сайты, 
образовательные порталы и т. д.). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. 
 
5. Разработчик: Давыдова К.В., кандидатфилологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне начального 
общего образования» является формирование способности и готовности обучающихся 
осуществлять педагогическую деятельность в области раннего обучения иностранному 
языку в контексте развивающего иноязычного образования в начальной школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне начального общего 
образования» определяется учебным планом.  



При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и умения, 
полученные в ходе предшествующего изучения психологических и педагогических 
дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика устной и 
письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения иностранного языка. Приобретённые на занятиях знания и 
умения студенты имеют возможность реализовывать в ходе педагогической и 
преддипломной практик и призвана рассмотреть концепции современного начального 
обучения иностранному языку, ее истоки и основные методические категории; раскрыть 
специфику учебной дисциплины «Английский язык» в начальной школе, выделить 
особенности обучения чтению на иностранном языке на этапе начального образования. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на уровне начального общего образования» 
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-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
теоретические основы воспитания и 
обучения иностранному языку на 
этапе начального образования 
Уметь: 
формулировать цели воспитания, 
духовно-нравственного развития и 
обучения иностранному языку, 
отбирать соответствующие им 
содержание, методы и формы при 
обучении чтению на иностранном 
языке; организовывать учебную и 
внеучебную деятельность младших 
школьников 
Владеть: 
методами воспитания и обучения, 
обеспечивающими духовное и 
нравственное развитие учащихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
основные требования 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования 
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательному стандарту 
начального общего образования 
Владеть: 
навыками реализации 



образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 
начального общего образования 

 
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  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне основного 
общего образования» является формирование способности и готовности обучающихся 
осуществлять педагогическую деятельность в области обучения иностранному языку на 
уровне основного общего образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне основного общего 
образования» определяется учебным планом.  
При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и умения, 
полученные в ходе предшествующего изучения психологических и педагогических 
дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика устной и 
письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения иностранного языка. Приобретённые на занятиях знания и 
умения студенты имеют возможность реализовывать в ходе педагогической и 
преддипломной практик. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на уровне основного общего образования» 
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-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
теоретические основы воспитания и 
обучения иностранному языку на 
этапе основного общего 
образования 
Уметь: 
формулировать цели воспитания, 
духовно-нравственного развития и 
обучения иностранному языку, 



отбирать соответствующие им 
содержание, методы обучения 
чтению на иностранном языке 
Владеть: 
методами воспитания и обучения, 
обеспечивающими духовное и 
нравственное развитие учащихся  

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
требования государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательному стандарту 
основного общего образования 
Владеть: 
навыками реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к..н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Исторические основы языка» является 

формирование знаний о развитии английской литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Исторические основы языка» 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: «Древние языки и культуры», 
«Лингвострановедение и страноведение», «Лексикология» и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Исторические основы языка». 

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-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: исторические 
закономерности развития 
английского языка, знания которых 
используются для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения результатов обучения 
английскому языку с учетом 
полученных исторических знаний о 
языке. 
Владеть: навыками анализа 
языковых изменений на разных 
этапах становления языка и 
использования теоретических 
знаний на практике в процессе 
обучения английскому языку  с 
учетом  возможностей 
образовательной среды. 

 
 

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 
МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Методы лингвистического исследования»-

освещение проблем, связанных с выработкой методологии научного поиска. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  



Дисциплина Б1.ВДВ.17.02 «Методы лингвистического исследования» является 
дисциплиной по выборувариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 
умениях и навыках, сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с 
такими дисциплинами, как:«Стилистика», «Практика устной и письменной 
речи»,«Лексикология». 

 
Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

дисциплин по выбору: 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 10.02 
«Основы идиоматического анализа», 24.04 «Избранные вопросы истории языкознания». 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы лингвистического 
исследования», могут быть использованы при написании выпускной квалификационной 
работы 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Методы лингвистического исследования». 

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-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: 
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;  
выявлять возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения, а также 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 
использованием возможностей 
образовательной среды и средств 
преподаваемого предмета 



Владеть: 
способами инновационной и 
проектной деятельности в 
образовании; навыками работы с 
универсальными и 
специализированными пакетами 
прикладных программ для решения 
профессиональных задач; 
навыками проектирования 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса при 
помощи средств преподаваемого 
предмета и ресурсов 
образовательной среды. 

 
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  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   Б1.В.ДВ.18.01 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности классного руководителя»  являются: выработка новых 
методологических подходов, ориентированных на развитие и совершенствование 
компетенций; ознакомление с инновационными процессами по организации обучения 
иностранным языкам на основе нового стандарта, его ролью в процессе развития 
личности. Формирование у студентов  научно обоснованного представления 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; овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.01 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

классного руководителя» 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, умения и 
навыки, полученные в ходе предшествующего изучения курсов педагогики и психологии,  
дисциплин «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и воспитания», а 
также  используют (анализируют) собственный опыт изучения иностранных языков. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Б1.В.ДВ.18.01 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 
классного руководителя» 

  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-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: 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 неё наука-
ми; различные приёмы формирования и развития 
иноязычных коммуникативных умений для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса и его оценки 
Уметь: практически применять методы обучения 
иностранному языку, использовать современные 
технологии в образовательном процессе; технологий 
проектирования нестандартных уроков английского 
языка; изготавливать учебные материалы для занятий с 
учётом этапа и профиля обучения; существлять оценку 
учебников и учебных пособий по ИЯ, анализировать 
собственную педагогическую деятельность и 
деятельность коллег; организовывать самостоятельную 
работу, используя различные приёмы самообразования; 
планировать и проводить занятия и внеклассные 
тематические мероприятия для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 
Владеть: способами проектной и инновационной 
деятельности; способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений для достижения и 
оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
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  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   Б1.В.ДВ.18.02 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности педагога-организатора»  являются: ознакомление 



студентов с инновационными процессами по организации обучения иностранным языкам 
на основе нового стандарта, овладение  различными приёмами формирования и развития 
иноязычных коммуникативных умений для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса; формирование у студентов  научно обоснованного представления о характере и 
специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя иностранного языка и 
овладение профессиональными знаниями и умениями.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.ДВ.18.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

педагога-организатора» 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 таких дисциплин, как «Педагогика», 
«Психология», «Практика устной и письменной речи», «Методика обучения и 
воспитания», а также  используют (анализируют) собственный опыт изучения 
иностранных языков. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.18.02 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 
педагога-организатора» 

  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-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: 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 неё наука-
ми; различные приёмы формирования и развития 
иноязычных коммуникативных умений для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса и его оценки 
Уметь: практически применять методы обучения 
иностранному языку, использовать современные 
технологии в образовательном процессе; технологий 
проектирования нестандартных уроков английского 
языка; изготавливать учебные материалы для занятий с 
учётом этапа и профиля обучения; существлять оценку 
учебников и учебных пособий по ИЯ, анализировать 
собственную педагогическую деятельность и 
деятельность коллег; организовывать самостоятельную 
работу, используя различные приёмы самообразования; 
планировать и проводить занятия и внеклассные 
тематические мероприятия для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 



Владеть: способами проектной и инновационной 
деятельности; способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений для достижения и 
оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
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  

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ЧТЕНИИ 
АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1. Целью освоения дисциплины являются: 1) сформировать у студентов целостное 
представление об основах межкультурной коммуникации; 2) познакомить с теорией 
межкультурной коммуникации в психологическом, социокультурном и историческом 
аспектах; 3) выявить стереотипы и культурные нормы в межкультурной коммуникации; 4) 
научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 
деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина "Преодоление социокультурной интерференции при чтении 
аутентичных текстов на немецком языке " относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1.  
Дисциплина «Преодоление социокультурной интерференции при чтении аутентичных 
текстов на немецком языке» занимает важное место в системе курсов, ориентированных 
на изучение особенностей разных культур, языков, традиций, определяющих развитие 
межкультурного образования. Большое значение приобретают знания, полученные в 
процессе изучения фольклора, обрядовой культуры, русской и зарубежной литературы, 
отечественной и мировой истории, русского, родного и иностранных языков. Для 
изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие 
дисциплины: Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык); 
Практическая грамматика (второй иностранный язык);  
Практическая фонетика (второй иностранный язык);Классическая немецкая литература 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Преодоление социокультурной интерференции при чтении аутентичных текстов на 
немецком 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 

Знать:  
- факторы, определяющие эффективность 
учебно-воспитательного процесса; 



среды для достижения 
личностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета 

 

- способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
- эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различными 
категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, 
средства и формы воспитания и 
обучения; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-воспитательного 
процесса 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; 
- использовать потенциал различных 
видов спорта и физических упражнений 
для развития творческих способностей 
обучающихся; 
- формировать и управлять детским 
ученическим и спортивным коллективом; 
- уметь проводить массовые 
физкультурно-спортивные 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. 

 
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 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
2. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Формирование универсальных учебных действий в 

процессе изучения второго иностранного языка» сформировать у студентов 
представление о: 

- современных требованиях государственного образовательного стандарта;  
- основах лингводидактики как методологической основе обучения иностранным 

языкам;  
-  видах УУД и способах их формирования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий в процессе 

изучения второго иностранного языка» в учебном плане относится к вариативной части 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Данная дисциплина носит междисциплинарный характер, охватывая знания на 
стыке и других наук, таких как «Методика обучения английскому языку», «Методика 
обучения немецкому языку», «Психология», «Педагогика». Формой отчётности по 
дисциплине является зачёт. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 
обучающийся должен овладеть комплексом необходимых компетенций. Выполнение 
этого требования проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе 
путём контроля остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Формирование универсальных учебных действий в процессе изучения 
второго иностранного языка». 

 
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-4 
 

Способность использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 

Знать:  
 

- теорию и методику обучения 
иностранным языкам  для различных 



предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 

категорий обучающихся; 
- взаимосвязь методики 

обучения иностранным языкам с 
гуманитарными и 
естественнонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие 
эффективность учебно-
воспитательного процесса; 

- способы оценки качества 
учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 
- эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в 
различными категориями 
обучающихся; 

- рационально использовать 
методы, средства и формы обучения 
иностранным языкам; 

- использовать основные 
положения и достижения смежных 
наук для повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Владеть:  
- навыками создания 

образовательной среды для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

ПК-7 Способность 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать 
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 языковых упражнений для 
развития творческих способностей 
обучающихся; 



- осуществлять процесс формирования 
УУД в рамках интегрированного 
обучения. 
         Владеть:  
- навыками осуществления учебно-
воспитательного процесса с учетом 
индивидуально-типологических 
особенностей учеников. 

 
 

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 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

6. Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов готовности к проектированию и реализации 

методического сопровождения деятельности педагога общеобразовательного учреждения. 
7. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Лингводидактические основы обучения иностранному 
языку» относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины 
«Лингводидактические основы обучения иностранному языку» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Информационные технологии», «Основы математической обработки 
информации», «Педагогика», «Психология»,  «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 опытапрофессиональнойдеятельности», «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 опытапрофессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика». 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Лингводидактические основы обучения иностранному языку». 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

Знать:основные подходы к созданию и 
проектированию методических 
материалов для урока по информатике и 
английскому языку 
Уметь:анализировать образовательные 
программф обучения информатике и 
английскому языку в школе; – 



проектировать урок по конкретной теме 
обучения информатике и английскому 
языку 
Владеть:навыками проектирования 
тематического и поурочного 
планирования обучения информатике и 
английскому языку в школе в 
соответствии с ФГОС 

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

Знать: компоненты методической 
системы обучения информатике и 
английскому языку в школе; основные 
подходы к созданию методических 
материалов для урока по информатике и 
английскому языку 
Уметь: проектировать урок по 
конкретной теме обучения информатике 
и английскому языку; проектировать и 
реализовывать процесс обучения 
информатики и английского языка 
Владеть: навыками проектирования 
тематического и поурочного 
планирования обучения информатике и 
английского языка в школе в 
соответствии с ФГОС 

 
9. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2зачетные единицы) 
10. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 
КОНТЕКСТЕ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины является формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  
образования. Освоение дисциплины предполагает формирование у студентов умения 
критически оценивать существующие концепции обучения второму иностранному 
языку; дать целостное представление о характере и специфике профессиональной 
деятельности преподавателя второго иностранного языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Дидактические основы обучения второму иностранному 

языку в средней школе в контексте ФГОС-3» определяется учебным планом.  
Дисциплина «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 

средней школе в контексте ФГОС-3» в учебном плане относится к вариативной части 
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 «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 
контексте ФГОС-3»_ПК-8, ПК-10. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать:  
- основы теории и методики обучения 
иностранным языкам; 
- основы управления 
образовательными учреждениями; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии; 
- основы использования современных 
информационных технологий в 
построении образовательных 
программ. 
Уметь:  
- определять цель, задачи и структуру 
образовательной программы; 
- вносить коррективы в реализацию 
образовательной программы на основе 
педагогического контроля; 
- проектировать современные 
образовательные технологии; 
- учитывать внешние и внутренние 
факторы реализации образовательной 
программы. 
Владеть:  
- навыками проектирования 
образовательных технологий; 
- навыками определения целей и задач 
реализации образовательной 
программы. 

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

Знать:  
- основные научные достижения в 
профессиональной сфере; 
- структуру и содержание 
профессиональной педагогической 
деятельности; 
- особенности педагогической 
деятельности в сфере обучения 
иностранным языкам; 
- способы повышения 
профессиональной педагогической 



компетентности; 
- способы самовоспитания и 
самообразования личности. 
Уметь:  
- определять цели собственной 
профессиональной деятельности; 
- планировать процессы 
самообразования и саморазвития; 
- анализировать особенности и 
достижения собственной 
профессиональной деятельности; 
- готовить обзорные материалы 
(доклады, статьи, методические 
пособия) по результатам собственной 
профессиональной  деятельности. 
Владеть: - навыками планирования 
процессов самовоспитания, 
самообразования и саморазвития 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык на факультативных 

занятиях в старших классах» является повышение практического уровня  владения 
иностранным языком ,развитие способностей обучающих использовать английский язык 
как средство образования и самообразования в области делового английского языка, 
удовлетворение современных познавательных интересов обучаемых в деловом общении 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык на 
факультативных занятиях в старших классах» относится 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 обучаемых к 
профессиональной деятельности. Дисциплина ««Деловой иностранный язык на 
факультативных занятиях в старших классах»  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: 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенции 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: основами делового общения в 
устных и письменных формах;стандартные 
грамматические конструкции и языковые 
нормы, изучаемого иностранного языка 
служащими основой для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса; 
Уметь: осуществлять диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации на 
изучаемом иностранном языке; 
устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, 
проявлять терпимость к иным взглядам и 
точкам зрения наук для повышения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Владеть: языковыми умениями и навыками 
во всех видах речевой деятельности в 
устной и письменной профессионально 
значимой коммуникации; навыками 
создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины -108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
          Целью освоения дисциплины «Грамматика устной речи»  является 

формирование у обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех 
видах речевой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в 
профессиональной и научной сферах деятельности, 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. 
 
          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 «Грамматика устной речи» 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: «Трудности грамматики 
английского языка», «Особенности обучения модальным глаголам английского языка», 
«Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», "Коммуникативная 
методика обучения английскому языку" и прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Грамматика английской устной речи». 

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-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: грамматические особенности 
английского языка, педагогические 
технологии и методические 
приемы, соответствующие 
возрастным особенностям 
обучающихся.   
Уметь: понимать иностранный 
язык, использовать в процессе 
обучения возможности 
образовательной среды и 
метапредметных связей, для 
достижения качества учебно-
воспитательного процесса.  
Владеть: иностранным языком, 
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 



ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
 
1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 
обучения английскому языку» – ознакомить с основными положениями современного 
переводоведения, научить переводческим приёмам и создать у обучающихся 
практическую базу для формирования умений и навыков письменного перевода текстов 
особого жанра. 
 
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 и письменной речи, речевой этикет в английском языке и иностранный язык в 
профессиональной сфере. Для освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо 
иметь навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной) компетенции в чтении и письме на английском языке. Обучающийся 
также должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь 
достаточный лексический запас.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
"Проблема перевода деловой корреспонденции". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компет
енции 

Наименование 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 преподаваемых 
учебных предметов 

Знать возможности образовательной среды, в 
пределах которой происходит освоение 
переводческих приёмов с английского языка на 
русский; уметь достигать личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения переводу деловой корреспонденции; 
владеть навыками обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
переводоведения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания.  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)«Эмоциональная разговорная 

речь»являютсяознакомление студентов с ролью человеческого фактора в языке и 
формирование системного представления о многообразии социально-коммуникативных 
сфер и обслуживающих их лексических единиц, в которых отражаются субъективные 



аспекты восприятия человеком действительности, его эмоции, чувства, индивидуальные 
оценки предметов, стереотипы человеческого сознания, ментальность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Эмоциональная разговорная речь»относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины «Эмоциональная разговорная речь»студенты  

используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения 
дисциплин:«Иностранный язык (английский)»,«Стилистика», «Психология», «Отражение 
культурных традиций в языке». 

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин: «Пословичная картина мира», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет в 
английском языке». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Эмоциональная разговорная речь». 
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-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 обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов. 
Уметь: 
использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения на основе полученных знаний по 
дисциплине. 
Владеть: 
возможностями образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
5. Разработчик:Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.23.01 «Подготовка учащихся к 
межкультурной коммуникации на основе компетентностного подхода в контексте ФГОС 
основного общего образования» -  рассмотреть современные подходы к подготовке 



обучающихся к межкультурной коммуникации на основе духовного и нравственного 
развития в учебном процессе и во внеучебной деятельности с использованием 
современных образовательных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина по выбору «Подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на 

основе компетентностного подхода в контексте ФГОС основного общего образования» 
относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 
студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 
технологиями обучения, основанными на компетентностном 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 путём контроля 
остаточных знаний обучающихся.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) Б1.В.ДВ.23.01 «Подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на 
основе компетентностного подхода в контексте ФГОС основного общего 
образования». 

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-2 
 
 
 
 
 
 
 

 
способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основы   теории и методики преподавания 
иностранных языков; 

Уметь: применять современные образовательные 
технологии в процессе подготовке обучающихся 
к межкультурной коммуникации; 
Владеть: чёткими представлениями об основных 
требованиях ФГОС к условиям реализации 
образовательных программ. 

 
ПК-3 

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

Знать: современные условия реализация задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

Уметь: реализовывать учебные программы в 
зависимости от этапа обучения в соответствии с 
современными требованиями; 
Владеть: навыками применения технологий 
учебно-воспитательного процесса в соответствии 
с современными требованиями и этапом 
обучения. 



 
 

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

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

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Целью освоения дисциплины является изучение иноязычной культуры, 
фонетического материала, необходимого для коррекции и постановки правильного 
произношения и интонации, грамматического и лексического материала, необходимого 
для формирования коммуникативно-познавательной компетенции обучаемых в наиболее 
распространенных ситуациях официальной и неофициальной сфер общения во всех видах 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 
.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина "Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне 
начального общего образования" относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1.  
Учебная дисциплина «Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне 
начального общего образования» способствует развитию навыков устной и письменной 
речи, способности пониманию речи на слух и адекватному реагированию в процессе 
общения на реплики собеседника. Кроме того, этот курс призван развивать логическое 
мышление студентов, различные виды памяти, воображение, умение самостоятельно 
работать с языком. В конечном итоге обучение чтению на немецком языке  должна 
расширить общекультурный и филологический кругозор обучающихся, привить им 
стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний, умений и навыков в области 
филологии вообще и немецкой филологии в частности. Для изучения данной учебной 
дисциплины необходимы следующие предшествующие дисциплины: Практика устной и 
письменной речи (второй иностранный язык); Практическая грамматика (второй 
иностранный язык);  
Практическая фонетика (второй иностранный язык);Классическая немецкая литература 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне начального общего 
образования» 
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 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-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. 

 
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 
 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 

5. Цель освоения дисциплины 
Развитие лингвострановедческой компетенции посредством формирования знаний о 
стране изучаемого языка.  
6. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции при 
обучении немецкому языку» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Дисциплина " Формирование лингвострановедческой компетенции при обучении 
немецкому языку" в сочетании с другими курсами, предусмотренными учебным планом, 
такими как лексикология, стилистика, история языка, культура речи, введение в 
языкознание, практикум по культуре речевого общения, должна способствовать 
всесторонней подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать дальнейшее 
профессионально-ориентированное совершенствование уровня немецкого языка. Знания и 
умения, полученные в результате изучения курса, могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в курсовом и дипломном проектировании. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции 
приобучении немецкому языку». 

 
Коды 
компетенции 

Наименование 
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 
преподаваемого предмета 

 

Знать:  
- факторы, определяющие 
эффективность учебно-воспитательного 
процесса; 
- способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
- эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различными 
категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, 
средства и формы воспитания и 
обучения; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-воспитательного 
процесса с различными категориями 



обучающихся. 
 

7. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы) 
8. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании 

- 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.01 История и философия науки 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.03 Древне языки и культуры, Б1.В.ДВ.17.01 Теоретические основы языка, 
Б1.В.ДВ.17.02 Методы лингвистического исследования. Освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее для дисциплин Б1.В.ДВ.22 , а также для прохождения 
практики и подготовки выпускной квалификационной работы 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.01 История и философия науки. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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: 
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 __72____ часов (__2__ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 
 
 

 
 

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:  
«Возрастная анатомия и физиология », «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 
культура и спорт».   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения  
дисциплины по выбору Спортивные игры . 
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: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 
поддерживать 
уровень физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 

Знать: 
- историю развития физической культуры и 
спорта;  
- научно-биологические и практические основы 
физической культуры;  
- основные компоненты здорового образа жизни; 



деятельность - 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:  «Возрастная 
анатомия и физиология », «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт».   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения  
дисциплин по выбору Основы здорового образа жизни", "Общая физическая подготовка" . 
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: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
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 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
1. Цели и задачи практики 
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных учений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
является: знакомство студентов с методологическими проблемами и современными 
подходами к их решению; становление мировоззрения бакалавра как исследователя; 
формирование способности самостоятельно осуществлять научно - исследовательскую 
работу, связанную с решением профессиональных задач в инновационных условиях. 
Задачи практики: 
- развитие умений использования понятийного аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории межкультурной коммуникации, 
инновационных направлений в обучении методике иностранным языкам для решения 
основных задач научного исследования;  
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
педагога, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения;  
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований;  
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  
- развитие способности самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний;  
- формирование способности к проведению библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
_ОПК-5, ПК-4_ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 
этики и речевой культуры; правила 
оформления результатов научно-
исследовательской работы 



Уметь: видеть и представлять 
проблему и алгоритм ее решения в 
системе взаимосвязей с другими 
элементами структуры 
Владеть: навыками 
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 
преподаваемых учебных 
предметов 
 

Знать: структуру образовательного 
процесса 
Уметь: устанавливать 
межпредметные связи и 
использовать знания, полученные в 
смежных науках, для осмысления, 
объяснения и интерпретации 
проблем в области образования 
Владеть: навыками поиска и 
анализа, интерпретации и 
представления информации об 
изучаемых явлениях 

 
3. Учебная практика по получению профессиональных учений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится на 1 
курсе во 2 семестре в течение __2__ недель (3 зачетные единицы) в соответствии с 
календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
4. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УЧЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики:  
            Целями учебной психолого-педагогической практики являются: формирование 
первичных умений и навыков педагогической деятельности; закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения; содействие становлению 
компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач  в условиях 
избранной профессиональной деятельности. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная психолого-педагогическая  относится к вариативной части Блока Б2. Практики. 
Учебная психолого-педагогическая практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: в учебной психолого-педагогической практике используется весь комплекс 
базовых и вариативных  учебных дисциплин (модулей) Педагогика и Психология, 



освоенных обучающимися к моменту прохождения практики, а также навыки 
самостоятельной учебной работы.  
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо как 
предшествующее: комплекс базовых и вариативных  учебных дисциплин (модулей) 
Педагогика и Психология,  производственная педагогическая практика, преддипломная 
практика. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
психолого-педагогической практики. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции 

 (в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 
 

готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основные теоретические 
аспекты, формы и методы психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса  
Уметь: анализировать 
осуществленное психолого-
педагогическое сопровождение 
учащихся на уроках и 
воспитательных мероприятиях; 
использовать формы и методы  
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 
образовательном процессе основной 
школы 
Владеть: методами психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся в образовательном 
процессе основной школы; готов к 
моделированию (планированию, 
проектированию) психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 
на последующих производственных 
практиках 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и 
технологии обучения; методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Уметь: использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики для анализа учебно-
воспитательного процесса 



образовательной организации; 
использовать методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Владеть: диагностиками учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
методами диагностирования для 
решения различных задач 
профессиональной педагогической 
деятельности 

ПК-6 
 

готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

Знать: теоретические основы 
взаимодействия педагога (учителя, 
классного руководителя) с 
участниками образовательного 
процесса;    формы и способы 
взаимодействия педагога с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 
Уметь: самостоятельно 
анализировать и осуществлять 
процесс взаимодействия  с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
коллегами, администрацией) в 
современной образовательной 
организации;   
Владеть: навыками взаимодействия 
с участниками образовательного 
процесса в ходе прохождения 
практики (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 

 
 
 
 
 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 



1. Цели практики: формирование компетентности обучающегося в сфере организации 
летнего досуга детей и подростков и опыта самостоятельной организации жизни и 
деятельности детского и юношеского коллектива; содействие становлению 
компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач  
педагогической, культурно-просветительской деятельности. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
  Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: Введение в педагогическую деятельность, Общие основы педагогики с 
историей педагогики и образования, Теории и технологии обучения, Теории и технологии 
воспитания,  Общая и экспериментальная психология, Возрастная психология, 
Педагогическая психология,  Основы вожатской деятельности, Педагогические основы и 
технологии вожатской деятельности, учебная психолого-педагогическая практика. В ходе 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности используется весь комплекс базовых учебных дисциплин 
(модулей) Педагогика и Психология, освоенных обучающимися к моменту прохождения 
практики, а также навыки самостоятельной педагогической работы.  
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо как 
предшествующее: Основы работы классного руководителя,  производственная 
педагогическая практика, преддипломная практика. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
психолого-педагогической практики. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды 
компетенций 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в результате 
прохождения практики обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-4 
 
 

готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования 

Знать: нормативно-правовые акты, 
регламентирующие профессиональную деятельность 
педагога (воспитателя, вожатого, организатора 
досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 
условиях организации летнего отдыха и досуга детей 
и подростков 
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 
детских оздоровительных учреждениях  в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию летнего отдыха и 
досуга детей и подростков  
Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в детских 
оздоровительных учреждениях 

ОПК-6 
 

готовность к 
обеспечению охраны 

Знать: нормативно-правовые, методические аспекты, 
регламентирующие обеспечение охраны жизни и 



жизни и здоровья 
обучающихся 

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; проводить инструктажи и 
воспитательные мероприятии, направленные на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 
Владеть: навыками обеспечения охраны жизни и 
здоровья воспитанников, навыками организации и 
проведения инструктажей и воспитательных 
мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ПК-6 
 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 
 

Знать: теоретические и методические основы 
взаимодействия педагога (воспитателя, вожатого, 
организатора досуга) с различными субъектами 
педагогического процесса; способы построения 
межличностных отношений с участниками 
образовательного процесса в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 
Уметь: взаимодействовать  с участниками 
воспитательного, образовательного процесса 
(воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 
Владеть: навыками, методами и технологиями 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса (воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений  

ПК-14 
 

способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: теоретические и методические основы 
разработки  воспитательных мероприятий 
культурно-просветительской направленности и 
реализации культурно-просветительских программ в 
детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: разрабатывать и проводить  
воспитательные мероприятия культурно-
просветительской направленности и реализовывать 
культурно-просветительские  программы с учетом 
специфики  детских оздоровительных учреждений и 
культурных потребностей воспитанников 
Владеть: навыками разработки, реализации 
воспитательных мероприятий культурно-
просветительской направленности и реализации 
культурно-просветительских программ в детских 
оздоровительных учреждениях 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики 



 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели и задачи практики 
Целями педагогической практики являются: осознание мотивов и ценностей в избранной 
профессии; закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки, 
приобретение опыта самостоятельной профессионально-ориентированной деятельности в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки по избранному направлению и 
присваиваемой квалификации; знакомство с инновационной педагогической 
деятельностью учебных заведений, являющихся базами практики; овладение передовыми 
технологиями и методами работы. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
педагогической практики 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 Обладает готовностью к 

психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основы педагогики и 
психологии; 
Уметь: использовать знания 
профессионального цикла; 
Владеть: основами педагогических 
и психологических знаний 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования 

Знать: из чего складывается 
профессиональная деятельность; 
Уметь: нести ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности; 
Владеть: способностью нести 
ответственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Владеет основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 
этики и речевой культуры; 
Уметь: использовать этику и 
профессиональную культуру в 
общении; 
Владеть: основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

ОПК-6 Обладает готовностью к 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

Знать: методы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности; 



Уметь: обеспечить охрану жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности; 
Владеть: навыками и приемами по 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

ПК-1 Обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: учебные программы базовых 
и элективных курсов и стандарты; 
Уметь: составлять учебные 
программы базовых и элективных 
курсов; 
Владеть: навыками составления 
учебных программы базовых и 
элективных курсов 

ПК-2 Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методики и 
технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса; 
Уметь: использовать современные 
методики и технологии; 
Владеть: современными  
методиками  и технологиями 
обучения 

ПК-3 Обладает способностью решать 
задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Владеть: способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-4 Обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
достижения  результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета; 
Владеть: навыками использования 
образовательной среды для среды 



для обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого предмета 

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

Знать: особенности процесса 
социализации учащихся; 
Уметь: решать вопросы 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
Владеть: навыками осуществления 
процесса социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-6 Обладает готовностью  к 
взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

Знать: методы организации 
сотрудничества обучающихся; 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся; 
Владеть: приемами организации 
сотрудничества обучающихся 

ПК-7 Обладает способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: методы развития творческих 
способностей учащихся, их 
инициативности и 
самостоятельности; 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся; 
Владеть: навыками  развития 
активности,  инициативности и 
самостоятельности обучающихся 

ПК-9 Обладает  
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: приёмы и методы 
индивидуального подхода в 
обучении; 
Уметь: использовать методику 
индивидуального подхода в 
обучении; 
Владеть: навыками проектирования 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

ПК-10 Обладает  
способностью проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

Знать: особенности 
профессионального роста и 
личностного развития; 
Уметь: проектировать траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития 
Владеть: способностью 
проектировать траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных категорий 
населения; 



Уметь: 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

3. педагогическая практика проводится на 4 курсе в  7 семестре в течение 6 недель (9 
зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
 
4. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  
 

1. Цель практики: 
Целями производственной преддипломной практики являются: формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые включают 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 
приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 
педагогической деятельности, создание теоретической и экспериментальной базы для 
качественного выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативной 
части. Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Практика устной 
и письменной речи», «Информатика», «Методика обучения английскому языку», 
«Методика обучения информатике». Предполагается также тесная взаимосвязь с такими 
дисциплинами как «Педагогика» и «Педагогическая психология».  
Для успешного прохождения практики необходимо: уметь использовать достижения 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам и 
информатики для решения конкретных методических задач практического характера; 
критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности; владеть навыками профессиональной коммуникации навыками научно-
исследовательской деятельности. 
Данная практика может быть основой для написания и защиты выпускной 
квалификационной работы. 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной преддипломной практики. 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате 

прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 



владеть) 
ОПК-4 Обладает готовностью к 

профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 

Знать: нормативно-правовые 
документы сферы образования. 
Уметь: нести ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 
Владеть: готовностью к 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 

ПК-1 Обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

Знать: образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Уметь: составлять программы по 
предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики. 

Знать: современные методики и 
технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 
Уметь: использовать современные 
методики и технологии. 
Владеть: современными  
методиками  и технологиями 
обучения. 

ПК-4 Обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета. 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
достижения  результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета. 
Владеть: навыками использования 
образовательной среды для среды 
для обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 



преподаваемого предмета. 
ПК-6 Обладает готовностью  к 

взаимодействию с участниками 
образовательного процесса. 

Знать: методы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: организовывать 
сотрудничество с участниками 
образовательного процесса. 
Владеть: взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 

ПК-7 Обладает способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности. 

Знать: методы развития творческих 
способностей учащихся, их 
инициативности и 
самостоятельности. 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся. 
Владеть: навыками  развития 
активности,  инициативности и 
самостоятельности обучающихся, 
их творческих способностей. 

ПК-8 Обладает способностью 
проектировать образовательные 
программы 
 

Знать: принцип проектирования 
образовательных программ. 
Уметь: проектировать 
образовательные программы. 
Владеть: способностью 
проектировать образовательные 
программы. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Малахова С.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С 

ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ), НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  
 
Целями проведения ГИА являются определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), (направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык») 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации  
 



Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
«Иностранный язык и Иностранный язык» включает в себя: 
 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  
 
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный 
язык и Иностранный язык» представляет собой оценку знаний по дисциплинам 
профессиональной подготовки.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения 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 и историко-культурного 
развития человека и человечества 
Уметь: соотносить факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной 
традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
Владеть: навыками бережного 
отношения к культурному наследию и 
человеку;  
информацией о движущих силах 
исторического процесса 

ОК-3 способность использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

Знать: современные информационные 
технологии получения и обработки 
различной информации, современные 
гипотезы и концепции 
информационного пространства, 
основные тенденции развития 
информационного общества. 
Уметь: ориентироваться в 
информационных потоках современного 
общества, использовать рациональные 
способы получения, преобразования, 
систематизации и хранения информации, 
актуализировать ее в необходимых 
ситуациях интеллектуально-
познавательной деятельности. 



Владеть: навыками получения и 
обработки информации на основе 
современных цифровых технологий. 

ОК-4 способность 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 русского и 
иностранного языков при 
взаимодействии с представителями  
различных лингвакультур 
Уметь:  вступать в разные  виды   
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного/межкультурного 
взаимодействия 
Владеть: компонентами 
коммуникативной компетенции для 
практического решения социально-
коммуникативных задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать: особенности влияния 
социальной среды на формирование 
личности и мировоззрения человека 
Уметь: корректно применять знания об 
обществе как системе в различных 
формах социальной практики; 
самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 
использованием психолого-
педагогической терминологии и 
подходов 
Владеть: умениями работать в 
команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и 
самообразования, пути и средства 
устранения факторов, препятствующих 
успешному личностному и 
профессиональному развитию и росту. 
Уметь: ставить цель, определять 
содержание, выбирать оптимальные 
технологии самоорганизации и 
самообразования 
Владеть: основами самоорганизации и 
самообразования; способностью 
планировать результат 
самообразования. 

ОК-7 способность 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 

ОК-8 готовность поддерживать 
уровень физической 
подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

Знать: влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек 
Уметь: выполнять и подбирать 
комплексы упражнений атлетической, 
ритмической и аэробной гимнастики 
Владеть: навыками и средствами 
самостоятельного, методически 
правильного достижения должного 
уровня физической подготовленности 

ОК-9 способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: методы и приемы самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной помощи 
в ЧС природного, техногенного, 
социального и биолого-социального 
характера. 
Уметь: оценить степень риска 
возникновения опасностей, связанных 
с чрезвычайными ситуациями; 
использовать методы защиты здоровья 
и жизни персонала и населения в 
условиях чрезвычайной ситуации. 
Владеть: методами защиты людей от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
методами оказания первой помощи 
пострадавшим. 

ОПК-1 готовность сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знать: степень значимости своей 
будущей профессии для человека и 
общества в целом, мотивы к 
осуществлению педагогической и 
культурно-просветительской 
деятельности 
Уметь: аргументированно обосновать 
социальную значимость 
педагогического труда, 
характеризовать мотивацию к 
осуществлению профессиональной 
деятельности   
Владеть: мотивацией к 
профессиональной деятельности на 
уровне, достаточном для 
осуществления педагогической и 
организационно-управленческой 
деятельности в системе образования 

ОПК-2 способность осуществлять 
обучение, воспитание и 

Знать: социальные, возрастные, 
психофизические и индивидуальные 



развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся 

особенностей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, 
воспитание и развитие обучающихся с 
учетом их социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 
Владеть: технологиями обучения, 
воспитания и развития обучающихся с 
учетом их индивидуальных 
особенностей 

ОПК-4 готовность к 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно правовыми 
актами в сфере образования 

Знать:  нормативно-правовые 
документы мирового, федерального, 
регионального, муниципального и др. 
уровней, лежащие в основе 
функционирования системы 
образования и регламентирующие 
деятельность педагога и 
воспитанников 
Уметь: использовать нормативно-
правовые документы в ходе решения 
обучающих профессиональных задач 
Владеть: методами поиска, анализа 
нормативно-правовых документов 
отечественного образования, навыками 
использования нормативных правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоровья, 
факторы угрожающие их жизни и 
здоровью, требования к 
образовательной среде с точки зрения 
здоровьесбережения и безопасности. 
Уметь: оценить образовательную 
среду и педагогический процесс с 
точки зрения соответствия 
требованиям безопасности 
жизнедеятельности и 
здоровьесбережения обучающихся. 
Владеть: способами проектирования 
педагогической деятельности с 
позиций здоровьесбережения и 
безопасности жизнедеятельности. 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы 
по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: функции, структуру и 
содержание образовательных 
стандартов, требования к 
образовательным программам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.  
Уметь: применять теоретические 



знания по учебным предметам при 
решении профессиональных задач; 
реализовывать образовательные 
программы в соответствие с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: готовностью реализовывать 
образовательные программы в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать:  основы современных 
технологий сбора, обработки и 
представления информации, 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Уметь: использовать современные 
информационно-коммуникационные и 
прочие методики и технологии для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
осуществлять педагогический процесс 
в различных возрастных группах и 
различных типах образовательных 
учреждений 
Владеть: навыками работы с 
программными средствами общего и 
профессионального назначения; 
современными методиками и 
технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

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;  
личностные, метапредметные и 
предметные результаты 
образовательной деятельности в 
соответствии с образовательным 
стандартом; 
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; 
 анализировать структуру 



образовательного процесса. 
Владеть: способами проектирования 
педагогических действий, связанных с 
использованием возможности 
образовательной среды. 

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

Знать: требования к организации 
процесса сопровождения социализации 
обучающихся, их профессионального 
самоопределения;  
способы выявления возрастных 
особенностей социализации детей и 
обучающихся, их профессионального 
самоопределения. 
Уметь: отобрать адекватные 
программы и технологии 
сопровождения процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения; 
определять ближние и перспективные 
цели сопровождения процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения; 
оформлять документацию по 
сопровождению процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения. 
Владеть: навыками реализации 
программ по сопровождению 
процессов социализации школьников, 
их профессионального 
самоопределения. 

ПК-6 готовность к взаимодействию 
с участниками 
образовательного процесса 
 

Знать: способы и приёмы организации 
психолого-педагогического 
взаимодействия при обеспечении 
качества учебно-воспитательного 
процесса и варианты варьирования в 
зависимости от сложившейся ситуации 
Уметь: адекватно выстраивать 
взаимодействие, правильно выбирать 
позицию и тип взаимодействия 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки как субъекта 
взаимодействия 
Владеть: методами эффективного 
социально-психолого-педагогического 
взаимодействия в контексте решения 
личных и профессиональных задач;  
практическими навыками 
профессионального общения, 
методами и приемами активного 
социально-психологического 
обучения;  



навыками консультирования по 
вопросам взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность, инициативность и 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: сущность педагогического 
общения; 
 методы и способы организации 
сотрудничества обучающихся и 
воспитанников, 
способы развития активности, 
инициативности и творческих 
способностей обучающихся. 
Уметь: общаться, вести диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации;  
эффективно организовать 
сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу; 
поддерживать активность и 
инициативу обучающихся в процессе 
взаимодействия; 
проявлять толерантность к иным 
точкам зрения. 
Владеть: навыками и способами 
организации деятельности 
обучающихся для поддержания их 
совместного взаимодействия, 
обеспечения условия для 
сотрудничества и успешной работы в 
коллективе;  
готовностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность, 
инициативность и самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности 

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: теоретические и практические  
аспекты проектирования 
образовательных программ 
Уметь: использовать знание 
теоретических и практических 
аспектов проектирования 
образовательных программ в процессе 
обучения 
Владеть: систематизированными 
теоретическими и практическими 
знаниями для реализации 
проектирования образовательных 
программ в процессе обучения в 
образовательных организациях 

ПК-10 способность проектировать 
траектории своего 

Знать: основы проектирования 
траектории своего профессионального 



профессионального роста и 
личностного развития 

роста и личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной  
 профессии; 
Уметь: проектировать траекторию 
своего профессионального роста и 
личностного развития; формировать 
готовность к поиску, изучению и  
освоению новых способов 
профессиональной деятельности,  
созданию и совершенствованию  
способов деятельности; 
Владеть: методами проектирования 
траектории своего профессионального 
роста и личностного развития; 
критериями оценки способов 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) соответствует видам и 

задачам профессиональной деятельности. Она представлена в форме рукописи с 
соответствующим иллюстрационным материалом и списком использованной литературы. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) соответствует уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 
дисциплин ООП.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 
ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до защиты 
ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 
освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-1 

 
способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знать: основные категории, 
принципы, законы формирования 
научного мировоззрения 
Уметь: применять основные 
социогуманитарные знания в 
практической деятельности 
Владеть: законами, категориями, 
принципами формирования научного 
мировоззрения 

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  

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

Знать: особенности профессиональной 
этики и речевой культуры учителя:  
приемы эффективного 
профессионального общения;  
специфику профессионального 
общения, особенности коммуникативно-
речевых ситуаций, характерных для 
профессиональной деятельности 
учителя;  
Уметь: логически верно 
организовывать устную и письменную 
речь; 
умеет составлять тексты устных и 
письменных жанров педагогической 
речи, анализировать и редактировать 
свои и чужие педагогические тексты. 
Владеть: жанрами педагогической 
речи, способностью самостоятельно 
составлять и совершенствовать 
педагогические тексты. 

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

Знать: сущностные характеристики 
воспитательного процесса, а также 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;  
содержание воспитательного 
компонента основной образовательной 
программы в образовательных 
организациях. 
Уметь: определять и анализировать 
основные проблемы воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности;  
отбирать и применять на практике 
способы решения проблем воспитания 
и духовно-нравственного развития 
личности; строить ценностно-
окрашенный диалог с различными 
возрастными группами обучающихся 
Владеть: готовностью решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 



ПК-9 способность проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: индивидуальные особенности 
обучающихся; 
варианты индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся; 
технологию педагогического 
проектирования;  
требования к проектированию 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Уметь: применять технологию 
педагогического проектирования; 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 
Владеть: готовностью проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся  

ПК-13 способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: способы и методы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп 
Уметь: выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп; 
определять эффективные способы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп, выстраивать 
разнообразные формы и методы 
взаимодействия в современном 
культурно-образовательном 
пространстве; 
Владеть: технологиями 
взаимодействия и формирования 
культурных потребностей; 
готовностью выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 
 

Знать: требования к содержанию, 
структуре и функциям культурно-
просветительских программ для 
различных категорий населения; 
принципы и методы разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ 
Уметь: анализировать и 
совершенствовать культурно-
просветительскую программу 
Владеть: методами разработки 
культурно-просветительских 
программ; 



готовностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

 
 
4. Общая трудоемкость ГИА: 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловое письмо в английском языке» являются 
совершенствование навыков владения иностранным языком, овладение и закрепление 
знаний, приобретенных на предшествующих этапах подготовки в области иностранного 
языка и приобретение новых, позволяющих не только извлекать информацию на 
английском языке, анализировать и использовать ее для профессиональной деятельности, 
осуществляя профессиональную коммуникацию (письменную) на английском языке в 
деловой сфере, но и уверенно общаться на английском языке в академической среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Учебная дисциплина «Деловое письмо в английском языке» относится к 

факультативным  дисциплинам по выбору вариативной части цикла дисциплин Б1.. 
В свою очередь, дисциплина «Деловое английское письмо» тесно связана со 

многими дисциплинами: «Особенности перевода текстов разных типов дискурса», 
«Обучение творческой письменной речи на английском языке» и др., способствует 
развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее компонентов; 
является основой для последующего проведения научно-исследовательской работы и 
подготовки бакалаврской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Деловое письмо 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-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; письменное оформление 
деловых документов. 
 
Уметь: 
- извлекать информацию на 
английском языке, анализировать и 
использовать ее для 
профессиональной деятельности, 
осуществляя профессиональную 
письменную коммуникацию . 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ. 
Навыками извлечения нужной 
информации на английском языке 
для делового письменного 
общения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __72__ часов (_2_ зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давыдова К.В., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
• ознакомиться  с мультимедийными  технологиями обучения, распространенными 

информационными службами и ресурсами Интернет;  
• планировать образовательный процесс на базе современных информационных 

технологий, в соответствии с общими и специфическим закономерностями и 
особенностями возрастного развития личности;  

• 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, педагогические 
ситуации, 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. 

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; 
- анализировать структуру образовательного 
процесса. 
Владеть: способами проектирования 
педагогических действий, связанных с 
использованием возможности образовательной 
среды. 

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

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



АННОТАЦИИ в соответствии с УП 2017 года набора 
 

АННОТАЦИИ  
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

ООП «Иностранный язык и иностранный язык» 
 

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 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» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 
используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеобщей 
истории. 
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. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

Знать:  
- основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, историко-культурного 
развития человека и человечества; 
- основные направления, проблемы, теории и 
методы истории;  
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса;  
- место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; 
- основные факты и явления, характеризующие 
историческое развитие России в IX-XXI вв.;  



- важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 
Уметь:  
- работать с разноплановыми историческими 
источниками  
- 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 в России в IX – начале XXI в. 
Владеть:  
- представлениями о событиях всемирной 
истории, основанных на принципе историзма 
- понятийно-терминологическим аппаратом 
исторической науки, 
- навыками анализа исторических источников, 
- основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования проблем 
истории России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 
отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой 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 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: Похилько А.Д., д.ф.н., профессор кафедры ФПиСГН; Исмаилов Н.О., 
к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; ШматькоА.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

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:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 
 

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:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика» являются: 
- получить представление о современной риторике как коммуникативной 
дисциплине;  
- овладеть умениями эффективного коммуникативного воздействия и 
взаимодействия с целью формирования успешной коммуникативной личности, способной 
к продуктивному общению в  профессиональной педагогической сфере; 
- развить речевые умения и навыки студентов в выражении своих мыслей; 
- подготовить студентов к публичным выступлениям в классе, в учительской 
аудитории, перед родителями, используя целесообразные и необходимые жанры речи; 
- сформировать знания о современной теории речи; 
- воспитывать средствами учебного предмета любовь к слову как инструменту 
грамотного и логичного выражения мыслей 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) относится к базовой части «Блока 1. Дисциплины (модули)» ООП. 
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с знаниями в области 
культуры речи, риторики, лексикологии, философии, истории, а также с дисциплинами 
«История», «Культурология». В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается 
на знания студентов в области современного русского литературного языка, полученные 
на предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и 



др.). Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 
продуктивны при изучении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика». 
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 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые знания об устной и  
письменной формах речи русского  
языка 
Уметь: вести общение, основанное 
на нормах современного русского 
языка 
Владеть: навыками нормированной 
устной и письменной речи 

ОПК-5 Владение основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

Знать: речевое поведение; 
структуру речевой ситуации;  
Уметь: демонстрировать речевую 
культуру с позиции 
педагогического профессионализма 
Владеть: приемами ведения 
дискуссии, различными способами 
коммуникации в профессиональной 
деятельности; коммуникативно-
речевыми  (риторическими) 
умениями, основанными на 
коммуникативной компетентности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 
журналистики. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
11. Цели освоения дисциплины.  
Является формирование и развитие современного экономического мышления 

обучающихся, позволяющего верно оценивать экономические процессы в системе 
образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной политики 
образовательных учреждений и организаций, развитие экономического мышления 
обучающихся, повышение уровня профессиональной подготовки будущих работников 
образования в области экономики и управления, рассмотрение экономических категорий и 
законов в контексте сферы образования, привитие навыков анализа финансово-
хозяйственной деятельности в сфере образования, понимание будущими специалистами 



рынка образовательных услуг как важной экономической категории, освоение методов 
анализа его современного состояния, построения прогнозов развития тенденций на рынке. 

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта  высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» - 44.03.05 
(квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом.  

 Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части Блока Б 
1 «Дисциплины».  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Общая психология», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики», «История педагогики и образования. Основы управления 
педагогическими системами», «Философия», учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, учебная психолого-педагогическая 
практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Семейная педагогика», 
производственная педагогическая практика, производственная преддипломная 
практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

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 
профессиональн
ой деятельности  
 

Знать: сущность и структуру педагогической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
различных уровней образования; требования 
государственного стандарта к личности педагога;  
социальную значимость будущей профессии; основные 
этапы и способы профессионального становления; 
особенности современного этапа развития экономики 
образования; основные принципы соотношения 
государственных и рыночных регуляторов в системе 
образования. 
Уметь: разрабатывать адекватный индивидуальный 
маршрут своего личностного и профессионального 
развития; эффективно использовать имеющиеся знания о 
педагогической деятельности при решении 
профессиональных задач, адаптировать полученные 
знания к конкретным условиям учебно-воспитательного 
процесса, глубоко анализировать современные проблемы 
образования для  эффективного осуществления 



профессиональной деятельности, оценивать изменения в 
системе образования; рассматривать и принимать 
решения по социальным и экономическим проблемам, 
которые встречаются в образовательном учреждении; 
транслировать в социуме понимание высокой 
социальной значимости своей будущей профессии. 
Владеть: категориальным аппаратом, раскрывающим 
сущность педагогической деятельности; способами 
глубокого анализа и оценки современного развития 
образования для решения профессиональных проблем, 
технологиями приобретения, использования и обновления 
экономических знаний; важнейшими методами анализа 
экономических явлений в профессиональной 
деятельности,  высокой внутренней мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-4 готовность к 
профессиональн
ой деятельности 
в соответствии с 
нормативно-
правовыми 
актами сферы 
образования 

Знать: нормативно-правовое регулирование деятельности 
органов и учреждений системы образования; принципы 
законодательного регулирования  отношений сферы 
образования, особенности профессиональной деятельности 
образовательных учреждений при формировании 
внебюджетных доходов; приоритетные направления 
развития национальной экономики, экономический 
механизм деятельности образовательных учреждений. 
Уметь: выявлять экономические проблемы при анализе 
конкретных ситуаций в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в образовательном 
учреждении. 
Владеть: навыками сбора и подготовки первичной 
информации для осуществления анализа экономических 
процессов в современной рыночной экономике; навыками 
изучения и анализа особенностей экономической 
деятельности в сфере образования; способностями 
соотносить содержание нормативно-правовых документов 
с практической педагогической деятельностью. 

ОК - 7 

способность 
использовать 
базовые 
правовые знания 
в различных 
сферах 
деятельности 

Знать: теоретические основы и закономерности рыночной 
экономики и экономики образования; требования 
нормативно-правовых актов в сфере образования; основы  
экономики образования для решения организационно-
управленческих задач;  
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
нормы отраслей права; использовать правовые нормы в 
процессе осуществления экономической деятельности в 
образовательном учреждении 
Владеть: навыками использования нормативно-правовых 
документов в профессиональной деятельности; методами 
изучения особенностей экономической деятельности в 
сфере образования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Спирина О.Н., к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 



 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 
гражданской позиции, патриотизма будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политология; о 
политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; 
формирование теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской 
позиции. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 
Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана и способствует 
формированию научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический 
уровень подготовки бакалавров. В основу преподавания и изучения дисциплины 
«Политология» положены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами 
(история, культурология, философия и др.).  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Политология». 
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: место и роль человека в системе 
общественных отношений, политической 
организации общества, социокультурные традиции 
как базовые национальные ценности российского 
общества 
Уметь: осознавать гражданскую идентичность и 
осмыслять свою роль и место в жизни общества, 
государства 
Владеть: навыками формирования у учащихся 
патриотизма и гражданской позиции 

ОК-5 способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

Владеть: способностью работы в команде 

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



 
5. Разработчики: ДенисоваЛ.Л.,к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН;Пелевин С.И., 
к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В.,к.полит.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 
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 А.А., д.филолог.н., профессоркафедры ФПиСГН; Губанова 
М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Духовные основы русской классической 
литературы» являются:   

1) формирование у студентов четкого представления об основополагающих 
духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе русской картины мира;  

2) формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции; 
3) формирование у студентов умения соотнести духовно-эстетические установки 

англосаксонской  и русской цивилизаций как основ становления личности представителя 
Русского мира и человека Запада; 

        4) уяснение и реализация студентами основ традиционной духовности в процессе 
самостоятельной педагогической деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» относится к 

базовой части дисциплин. Курс изучения духовных основ русской классической 
литературы, предшествуя таким дисциплинам по выбору как «Литература стран 
изучаемого языка (английского)», «Языковая картина мира личности», «Концептуальная 
картина мира личности», готовит студентов к углубленному изучению специфики 
духовно-эстетических цивилизационных установок как основ формирования языковой 
картины мира личности.  Логически и содержательно курс «Духовные основы русской 
классической литературы» связан с изученными ранее дисциплинами базовой части 
«История» и «Культурология», содержащими основу для более глубокого осмысления 
студентами связи явлений духовной и культурной жизни с закономерностями 
исторического процесса.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Духовные основы русской классической литературы». 

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 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
основные этапы и закономерности 
исторического развития русской 
литературы в контексте мировой 
истории; духовные основы 
художественного, 
публицистического, литературно-
критического, эпистолярного 
наследия классиков русской 
литературы. 
Уметь: 
выявлять специфику основных 
этапов русского литературного 
процесса и закономерности его 
исторического развития; в процессе 
анализа духовных основ классиков 
русской литературы формировать 
гражданскую позицию обучающихся. 
Владеть: 
 навыками формирования 
гражданской позиции обучающихся 
в процессе освоения ими духовных 



основ русской классической 
литературы.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единиц). 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  
 
 

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 
современных тенденциях и направлениях регионального движения. Сформировать у 
студентов чувство бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, 
толерантности в общении с представителями других народов, осветить этапы 
межэтнической консолидации и взаимодействия автохтонного населения, пути 
разрешения конфликтов в период вхождения Кубани в состав России, показать роль 
единого государства в складывании традиций добрососедства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 
Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьного 
курса «Кубановедение» и читаемой на факультете дисциплины «История». 
Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимым для определения 
специфики исторического развития Российского государства и проживающих в нем 
народов на локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История 
Кубани», будут способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, 
бережному отношению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в 
сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 
В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 
спектра различных отраслей социально-гуманитарного знания при освоении предметной 
области источниковедения, историографии, философии, социологии, политологии, 
экономики, правоведения, культурологи, исторической демографии. 
 
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 

Знать: исторические особенности народов 
проживавших на Кубани в древности и 
средневековье; основные этапы вхождения 



закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

региона в состав Российской империи и 
особенности военно-хозяйственной (казачьей) 
и крестьянской колонизации региона в конце 
ХVIII – ХIХ вв.; региональные черты 
революционных потрясений начала ХХ века и 
установлении советской власти в Кубанской 
области; локальные особенностях жизни края в 
советский период, в том числе и во время 
Великой Отечественной войны; главные 
тенденции политического, экономического, 
социального и прочего развития региона в 
постсоветский период 
Уметь: проводить поиск нужной информации 
по этнополитической истории края в 
источниках разного типа (работать с 
источниками проводить анализ современной 
геополитической ситуации в регионе); 
находить систему взаимосвязей в специфике 
культурно-исторического формирования 
Кубани; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий в 
формировании гражданской позиции 
Владеть: навыками целостного подхода к 
анализу проблем регионального сообщества; 
навыками оценки экономических и социальных 
условий осуществления государственных и 
региональных программ; навыками учета в 
своих действиях необходимости 
конструктивного взаимодействия людей с 
разными этническими и конфессиональными 
убеждениями; познаниями себя как 
представителя определенного этноса и одно-
временно члена этнокультурного и 
конфессионального сообщества Кубани и 
России 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

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 144 часа (4зачетные единицы). 
5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 
 
 

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.11. 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: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» - формирование 
готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к базовой части Б1.Б.12 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 
«Естественно-научная 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 А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

12. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является 
изучение сущности, содержания и видов профессиональной деятельности обучающегося, 
путей его профессионального роста, систематизировать знания о сущности и специфике 
профессиональной деятельности педагога, актуализировать имеющийся у обучающихся 
опыт учения, личностного развития и межличностного взаимодействия, сформировать 
знания о сущности педагогической профессии, её значении в жизни человека и общества, 
развивать умения анализа и самоанализа деятельности и поведения, развитие и 
углубление чувства любви к детям, желание их понимать, заботиться о них, учить, 
воспитывать; формирование концепции воспитанника, содействие становлению 
личностной и профессиональной Я - концепции будущего учителя; воспитание чувства 
ответственности и долга как важнейших учительских качеств, формирование 



любознательности, широты интересов. 
 Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
 

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

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к дисциплинам 
базовой части. 

Освоение данной дисциплины проходит в рамках изучения модуля «Педагогика». 
Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: «Теории и технологии обучения», «Теории и 
технологии воспитания», «Психология», «Коррекционная педагогика», «Учебная 
психолого-педагогическая практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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 

Знает: 
- ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования; 
 - способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
- способы профессионального 
самопознания и саморазвития; 
- 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) 
Умеет: 
- использовать методы педагогической 
диагностики для решения различных 
профессиональных задач; 
- участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
- 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) 
Владеет: 
- способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
- способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса; 
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды 
образовательного учреждения, региона, 
области, страны. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ибрагимова И.Н., к.п.н., доцент кафедры истории, педагогики и 

образовательной практики. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ С ИСТОРИЕЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
13. Цели освоения дисциплины.  

 изучение общих основ педагогики и историко-педагогических знаний и 
формирование их средствами общепрофессиональной и профессиональных компетенций 
обучающихся, формирование педагогического сознания студентов, базовой системы 
знаний о человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте 
деятельности и индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его 
становления, развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических 
теорий и систем, о себе самом как субъекте образовательной деятельности, 
развивающейся личности, самоопределяющемся профессионале, развитие у студентов 
педагогического мышления, умения выделять, описывать, анализировать и 
прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из закономерностей 
педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической теории, 
формирование  знания о развитии образования и педагогической науки во взаимосвязи с 
развитием мировой философской мысли, о социально-исторической обусловленности 
образования, формирование личностных ценностных ориентаций в области 
педагогической науки, имеющих гуманистическую направленность. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место учебной дисциплины в структуре программы определено учебным планом. Данная 
дисциплина 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 
предшествующей дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» следующие: 



-обучающийся  знает ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования;  способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; способы профессионального самопознания и саморазвития; 
-обучающийся  умеет взаимодействовать с субъектами педагогического процесса в вузе;  
осуществлять профессиональное самопознание и саморазвитие; 
-обучающийся  владеет способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений,   способами использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения. 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин «Теории и 
технологии обучения»,  «Теории и технологии воспитания» и «Коррекционная 
педагогика» , а также  «Учебной психолого-педагогической практики». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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-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-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 144 часов (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Плужникова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
14. Цели освоения дисциплины.  

3. Целью освоения дисциплины являются освоение теоретических основ организации 
процессов обучения и современных педагогических образовательных технологий, 
формировать знаний о современных процессах обучения в современном образовательном 
учреждении, выработать представление обучающихся о целях, содержании, методах, 
средствах и формах обучения,  обеспечить формирование у обучающихся первоначальных 
умений и навыков отбора современных технологий обучения в соответствии с 
поставленными задачами, подготовить обучающихся к практической реализации в 
педагогической деятельности основных принципов и закономерностей, инновационных 
технологий обучения, развивать у обучающихся умения критически и конструктивно 
анализировать и оценивать педагогические идеи, концепции, практическую деятельность, 
сформировать представление обучающихся о инновационных процессах в современном 
образовании, создать условия для профессионального самоопределения и самореализации 
в отрасли образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Данная дисциплина 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 «Введение в педагогическую деятельность» «Общие основы 
педагогики. История педагогики и образования» 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин «Теории и 
технологии воспитания» и «Коррекционная педагогика» в этом же 3 семестре студенты 
проходят «Учебную психолого-педагогическую практику». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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-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 

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-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: теоретические и практические  
аспекты проектирования 
образовательных программ 
Уметь: использовать знание 
теоретических и практических 
аспектов проектирования 
образовательных программ в 
процессе обучения 
Владеть: систематизированными 
теоретическими и практическими 
знаниями для реализации 
проектирования образовательных 
программ в процессе обучения в 
образовательных организациях 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Шкуропий К. В.., к.п.н., доцент кафедры истории, педагогики и 

образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 
 

15. Цели освоения дисциплины.  
Изучить теорию и особенности технологий осуществления воспитания 

обучающихся разного возраста, ознакомить обучающихся с основными теориями  и 
технологиями воспитания, особенностями организации учебно-воспитательного процесса 



в образовательной организации, формировать у обучающихся теоретические знания и 
практические умения, необходимые для работы в качестве учителя-предметника, 
классного руководителя, воспитателя в  образовательных организациях, формировать у 
обучающихся умение осуществлять отбор форм и методов воспитания и организации 
учебно-воспитательного процесса в  ОО в соответствии с целями и задачами 
воспитательной системы  ОО, возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников, их интересами и потребностями, ознакомить обучающихся с 
планированием воспитательной работы в классе, группе с учащимися различного типа, 
научить обучающихся свободно ориентироваться в сложных повседневных ситуациях в 
условиях  ОО, развивать коммуникативные, организаторские, креативные, проективные 
способности обучающихся, профессионально-значимые качества личности будущих 
учителей, классных руководителей, воспитателей, повысить интерес обучающихся к 
будущей профессии, использовать в работе учителя, классного руководителя, 
воспитателя, куратора творческий подход, сформировать умение находить контакт с 
различными категориями обучающихся (воспитанников) и их родителей в условиях 
работы в различного типа  ОО,  

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – «бакалавр»). 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Теория и технология воспитания» входит в Блок 1. Базовая часть. 

Модуль Педагогика. 
Предшествующие дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность», 

«Общие основы педагогики с историей педагогики и образования», «Теории и технологии 
обучения». 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: Коррекционная педагогика, Учебная психолого-педагогическая практика.  

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.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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 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 



образовательных 
потребностей 
обучающихся 

и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

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: : навыками осуществления 
педагогического сопровождения 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, 
навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. 

ПК-9 Способность 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся 

Знать: сущностные характеристики 
образовательной среды, образовательных 
программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов; способы и приемы педагогического 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Уметь: проектировать варианты 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
Владеть: приемами и способами 
педагогического проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-14 Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: основы просветительской деятельности; 
основы разработки и реализации культурно-
просветительских программ в воспитательном 
процессе  
Уметь: анализировать, отбирать и 
разрабатывать культурно-просветительские 
программы, используемые в процессе решения 
воспитательных задач  



Владеть: навыками отбора, разработки и 
реализации культурно-просветительских 
программ в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ибрагимова Инна Николаевна, к.п.н, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики 
. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

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 

Знать: методику и технологии 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 



том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

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  

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 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 и экспериментальная психология» входит в базовую часть 
профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 
психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «Психология самопознания». 
Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная 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 и экспериментальная 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) 
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 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

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 
образовательно
й среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметны
х и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательног

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 



о процесса 
средствами 
преподаваемог
о учебного 
предмета 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами учебной дисциплины «Общая и 
экспериментальная психология».  

ПК-6 готовностью к 
взаимодействи
ю с 
участниками 
образовательно
го 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: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, 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 
Знать:  методику и технологии 
осуществления обучения, 



с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

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-2 способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и 
технологии обучения 
возрастной и диагностики. 
Уметь: эффективно использовать 
современные методы и 
технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно 
использовать современные методы 
и технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 

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 72  часа ( 2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, 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 

Знать: методику и технологии 
осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных 



обучающихся 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  

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

Знать: современные методы и 
технологии обучения 
педагогической психологии и 
диагностики. 
Уметь: эффективно использовать 
современные методы и технологии 
обучения педагогической 
психологии и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно 
использовать 
современные методы и технологии 
обучения педагогической 
психологии и диагностики. 

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. 

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

Знать: основы проектирования 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной  
профессии; 
Уметь: проектировать траекторию 
своего профессионального роста и 
личностного развития; формировать 
готовность к поиску, изучению и  
освоению новых способов 
профессиональной деятельности,  
созданию и совершенствованию  
способов деятельности; 
Владеть: методами проектирования 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; критериями 
оценки способов 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины: ознакомление с общими и специальными 
закономерностями психического развития детей с особыми образовательными 
потребностями; формирование готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в области воспитания и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями;  
  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Специальная психология» входит в базовую часть профессионального 
цикла.   
В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина обеспечивает повышение 
уровня профессиональной подготовки обучающихся, решает задачи ознакомления с 
особенностями формирования познавательной, личностной и эмоционально-волевой сфер 
лиц с нарушениями развития для создания благоприятных условий для эффективного 
обучения, воспитания и максимальной социальной адаптации.  
Для освоения дисциплины «Специальная психология» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общая психология», 
«Возрастная психология», «Педагогическая психология».  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
« Специальная 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-2 способностью 

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

Знать: способы осуществлять обучение,  
воспитание и развитие с учетом  
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей. 
Уметь: осуществлять обучение,воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных,  
психофизических и индивидуальных 
особенностей  
 
Владеть:   способностью осуществлять обучение,  
воспитание и развитие с учетом социальных,  
возрастных, психофизических и индивидуальных  
особенностей  

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 в том числе и с детьми 



с особыми образовательными потребностями; 
Владеть: способами и методиками организации  
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса в том числе и с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 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 и физиология» относится к базовой части цикла 

дисциплин блока 1 (Б1.Б.15). Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и 
физиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины «Возрастная 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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Возрастная 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) 

ОК-3 способность 
использовать 
естественнонауч
ные и 

Знать:  
- базовые естественнонаучные категории и концепции 
- общие закономерности роста и развития организма 
человека;  
- особенности строения и функционирования организма 



математические 
знания для 
ориентирования 
в современном 
информационно
м пространстве 

человека в разные периоды онтогенеза; 
- строение и законы функционирования ВНД человека; 
Уметь:  
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
физиологии школьников 
- ориентироваться в профессиональных источниках 
информации 
- применять естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности 
Владеть:  
-навыками исследования основных физиологических 
процессов 
- навыками получения и обработки информации на основе 
современных цифровых технологий 

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

Знать:  
- закономерности физиологического и психического 
развития и особенности их проявления в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды, 
- психофизиологические аспекты поведения в онтогенезе;  
- возрастные особенности обучающихся, особенности 
реализации образовательных программ одаренных 
обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и трудностями в обучении, 
вопросы индивидуализации обучения; 
Уметь:  
создавать условия для поддержания интереса в обучении, 
воспитании и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 
Владеть:  
- методами определения уровня морфофункционального 
развития организма в разные возрастные периоды 
- навыками использования методик определения 
индивидуально-типологических особенностей детей. 

ОПК-6 готовность к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся 

Знать:  
особенности морфофункционального развития 
обучающихся, факторы угрожающие их жизни и 
здоровью, требования к образовательной среде с точки 
зрения здоровьесбережения и безопасности 
Уметь: 
- учитывать в педагогическом взаимодействии 
особенности индивидуального развития ребенка 
- применять здоровьесберегающие технологии в ходе 
организации процесса обучения и воспитания школьников 
Владеть: 
- способами проектирования педагогической деятельности 
с позиций здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности 

 
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  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни»являются формирование у студентов систематизированных знаний по охране 
здоровья учащихся, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в 
области оказания первой помощи и профилактике заболеваний. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 
базовой части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни»студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 
его здоровье».Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин: «Общая физическая подготовка», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 
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-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

Знать:  
- Законы РФ об охране здоровья; 
- Этическую и юридическую стороны оказания 
первой помощи; 
- Перечень состояний при которых оказывается 
первая помощь;  
- Возможные ошибки при оказании первой 
помощи;  
- Порядок оказания первой помощи при ранах, 
кровотечениях, травмах, остановке дыхания и 
кровообращения; 
- Основные природные и техногенные 
опасности, характер их воздействия на человека, 
методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
Уметь:  
Оказать первую помощь при наружном 
кровотечении, травмах, остановке дыхания и 
кровообращения; отсутствии сознания; 
термических повреждениях; попадании 
инородного тела в дыхательные пути; 
отравлении. 
Владеть:  
Навыками наложения повязок, шины, остановке 
кровотечения, проведения искусственной 
вентиляции легких и непрямом массаже сердца 



ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 
 

Знать:  
последовательность действий при состояниях, 
угрожающих здоровью обучающихся; 
механизмы сохранения здоровья обучающихся 
и влияния факторов окружающей среды на 
состояние их здоровья, правила и требования 
безопасности обучающихся в различных видах 
деятельности. 
Уметь:  
выявлять источники угрозы здоровью 
обучающихся; определять и использовать 
наиболее эффективные способы охраны жизни 
и здоровья обучающихся; организовать 
учебно-воспитательный процесс и внеурочную 
деятельность, направленную на формирование 
здорового образа жизни. 
Владеть:  
средствами и методами защиты обучающихся 
от возможных угроз их жизни и здоровью, 
системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, навыками оказания 
первой помощи 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин 
 

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 кдисциплинам 
базовой части и  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:  
«Спортивные игры» и «Общая физическая подготовка»   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельшости», «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 
основыфизической 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 Д.С. – ст. преподаватель кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методика обучения английскому языку» являются: 

сформировать у обучающихся научно обоснованное представление о характере и 
специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя английского языка и 
обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины «Методика обучения английскому языку» определяется учебным 
планом.  

При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и 
умения, полученные в ходе предшествующего изучения психологических и 
педагогических дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика 
устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения английского языка. Освоение дисциплины является основой 
для последующего изучения дисциплин  «Особенности обучения чтению на уровне 
начального общего образования», «Особенности обучения чтению на уровне основного 
общего образования», «Лингводидактические средства обучения иностранному языку», 
«Проектные методики обучения на основе информационных технологий», 
«Коммуникативная методика обучения английскому языку», «Регионально-национальный 
компонент в процессе обучения английскому языку», «Особенности обучения 
английскому языку одаренных детей», «Особенности дистанционного обучения 
английскому языку», «Инновационные методы обучения английскому языку». 
Приобретённые на занятиях знания и умения студенты имеют возможность реализовывать 
в ходе прохождения педагогической и преддипломной практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения английскому языку» 
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: 
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Уметь: 
организовывать собственную 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы 
образования 
Владеть: 
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения  
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательным стандартам 
Владеть: 
навыками 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 в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 
Уметь: 
использовать современные методы 
и технологии обучения и 
диагностики, соответствующие 
особенностям возрастного развития 
личности 
Владеть: 
навыками использования 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики 

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

Знать: 
приемы и методы проведения 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и самоопределению 
обучающихся 
Уметь: 
проектировать условия 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 



Владеть: 
навыками организации 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся  

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать: 
способы организации 
самостоятельной работы и 
сотрудничества обучающихся 
Уметь: 
взаимодействовать и организовывать 
сотрудничество с обучаемыми, 
поддерживать их активность и 
самостоятельность 
Владеть: 
навыками развития творческих 
способностей учащихся в процессе 
обучения  

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: 
характеристики образовательных 
программ 
Уметь: 
определять цель, задачи и структуру 
образовательных программ 
Владеть: 
навыками проектирования 
образовательных программ 

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

Знать: 
основы педагогического 
проектирования 
Уметь: 
осуществлять педагогическое 
проектирование траектории своего 
профессионального роста 
Владеть: 
навыками проектирования 
траектории личного 
профессионального роста и 
личностного развития 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКу 

 
1. Цели освоения дисциплины  Целью освоения учебной дисциплины «Методика 

обучения немецкому» является формирование общих представлений о способах и 



специфике управления когнитивными процессами, лежащими в основе познавательной 
речемыслительной деятельности обучающихся в период овладения иностранным языком; 
ознакомление обучающихся с основами методики обучения иностранным языкам в ее 
основных аспектах: способностью проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся, способностью разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Методика обучения немецкому языку» определяется учебным 

планом.  
Дисциплина «Методика обучения немецкому языку» в учебном плане относится к 

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Методика 

обучения немецкому языку», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации», «Основы языкознания», «Русский язык и культура речи», «История», 
«Философия», «Практический курс первого иностранного языка».  

Дисциплина «Методика обучения немецкому языку» связана с последующим 
изучением других дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по 
выбору, а также с прохождением учебной и производственной практик. 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения немецкому языку» 
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 
ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
в сфере образования 

Знать:  
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Уметь:  
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 
   

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать:  
основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения 
Уметь:  
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательным стандартам 
Владеть: 
 навыками 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 в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 
Уметь:  
использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики, 
соответствующие особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: 
навыками использования современных 
методов и технологий обучения и 
диагностики 

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

Знать:  
приемы и методы проведения 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и самоопределению 
обучающихся 
Уметь:  
проектировать условия 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: 
навыками организации педагогического 
сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать:  
пути и способы достижения 
учащимися личностных, 
межпредметных и предметных 
результатов освоения дисциплины 
«Немецкий язык» 
Уметь:  
взаимодействовать и организовывать 
сотрудничество с обучаемыми, 
поддерживать их активность и 
самостоятельность 
Владеть: 
способностью развивать творческие 
способности учащихся в процессе 
обучения 

ПК-8 способностью проектировать 
образовательные программы 

Знать:  
принципы,  логику действий и этапы 
педагогического проектирования; 
содержание преподаваемой 
дисциплины в объеме, необходимом 
для построения образовательной 
программы, методы обучения, 
образовательные технологии; 



Уметь:  
проектировать цели образования на 
основе деятельностного подхода, 
содержание образования с 
использованием различных методов и 
методик; 
Владеть: 
технологией проектирования 
образовательной программы. 

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

Знать:  
основы педагогического 
проектирования 
Уметь:  
осуществлять педагогическое 
проектирование траектории своего 
профессионального роста 
Владеть: 
навыками проектирования траектории 
личного профессионального роста и 
личностного развития 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часа (5 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.03 Древние языки и культуры является 
формирование у студентов основных сведений о сущности языков раннего периода, 
особенностях их грамматического строя, письменности и их функционирования; научного 
подхода к изучаемым языкам с точки зрения сравнительного анализа языковых явлений, 
расширение общелингвистического кругозора; овладение системой грамматики 
классического языка в сопоставлении с грамматикой изучаемых иностранных языков и 
лексикой, продуктивной в образовании словарного состава новых языков и 
интернациональной терминологии; развитие навыки сопоставительного анализа фактов 
разносистемных языков (классических и новых) с целью обеспечения успешности 
усвоения современных иностранных языков и других филологических дисциплин 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.03 Древние языки и культуры относится к вариативной части 

дисциплин Блока Б 1. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, Б1.Б.08 Культурология, а также вариативной 
чавсти блока Б 1.В.04. Введение в языкознание. Освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее для дисциплин Б1.В.05 Теоретическая фонетика, 
Б1.В.06 Лексикология, Б1.В.07 Теоретическая грамматика, Б1.В.08. Теория второго 
иностранного языка 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.03 Древние языки и культуры. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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: 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебныхпредметов 
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____ часов (__2__ зачетных единиц). 



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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Введение в языкознание» являются знакомство студентов 
с кругом лингвистических проблем; овладение основными терминами, методами, 
классификационными подходами и теоретическими языковедческими исследованиями.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к  вариативной части блока Б1. В ходе 
курса студенты получают  возможность овладеть основными терминами, методами, 
классификационными подходами и теоретическими языковедческими исследованиями, 
которые реализуются на практике. 
Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение данной 
дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин «Лексикология», 
«Стилистика». 
 
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 их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 
 

Знать:  
способы и приемы организации 
сотрудничества, поддержания 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей  
Уметь: 
организовать сотрудничество, 
самостоятельную работу, 
поддерживать активность и 
инициативу в процессе 
взаимодействия, проявлять 
толерантность к иным точкам 
зрения 
Владеть: 
приемами распространения и 
популяризации профессиональных 
знаний, развития активности, 
самостоятельности и творческого 
потенциала. 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык»; освоение 
произношения 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 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  

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 

Знать:  
теоретические основы сегметных и 



процесса 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 «Лексикология» – 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 задачи.  
1. Осветить проблемы, связанные 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 её 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, теоретическая и практическая 
грамматика, языковые дисциплины по выбору. 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) Лексикология. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код 
компетенции 

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 преподаваемых 
учебных предметов 

Знать возможности образовательной среды, в 
пределах которых происходит освоение 
лексикологии английского языка; уметь 
достигать личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
лексикологии английского языка; владеть 
навыками обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
лексикологии английского языка 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

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 ООП 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». 
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) 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 способностью использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, межпредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

Знать: теоретические основы 
морфологии и синтаксиса 
английского языка; правила 
образования и употребления в речи 
базовых грамматических 
конструкций английского языка 
Уметь: понимать изученные 
грамматические явления на слух и 
при чтении текстов различных 
функциональных стилей;  
применять теоретические знания по 
грамматике в устной и письменной 
речи на практике; анализировать 
изучаемые грамматические явления 
и правильно интерпретировать 
сходства и различия грамматики 
родного и изучаемого иностранного 
языка; грамматически правильно 
формулировать свои устные и 
письменные высказывания на 
английском языке в разных 
ситуациях общения на 
ограниченном грамматическом и 
лексическом материале с 
соблюдением соответствующих 
стилистических норм. 
Владеть: основными 
грамматическими конструкциями, 



наиболее употребительными в 
современном английском языке; 
грамматической терминологией. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины _252__ часа (_7_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Основной целью курса теории немецкого языка является формирование у будущего учителя 
профессионально-коммуникативной компетенции, связанной со способностью 
использовать полученные в рамках курса теоретические знания для решения задач 
прикладного характера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теория немецкого языка» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Теория немецкого языка», 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 немецкого языка.  
Для освоения дисциплины «Теория немецкого языка» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного материала 
дисциплины «Практика устной и письменной речи (немецкий язык)».   
Освоение дисциплины «Теория немецкого языка» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору. 
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) Теория немецкого языка. 
 
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 

Знать: теоретические основы 
фонетики, лексикологии, 
грамматики немецкого языка; 
правила образования и 
употребления в речи базовых 



и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

грамматических конструкций 
немецкого языка 
Уметь: применять теоретические 
знания по фонетике, лексикологии и 
грамматике немецкого языка в 
устной и письменной речи на 
практике; анализировать изучаемые 
явления. 
Владеть: полученными знаниями в 
рамках профессиональной 
коммуникации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины _252__ часа (_7_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Черкасова И.П.., д.ф.н., заведующий кафедрой иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Стилистика» является ознакомление студентов с 
современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 
системе английского языка, а также обучение лингвостилистическому анализу текстов 
различных функциональных стилей. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Стилистика» относится к вариативной части блока Б1.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 
«Введение в языкознание», «Лексикология», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая 
грамматика». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Основы интерпретации художественного текста», «Основы идиоматического 
анализа». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Стилистика». 
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 обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов. 
Уметь: 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения на основе 
полученных знаний по стилистике 
Владеть: 
возможностями образовательной 
среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 
 

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3зачетные 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 (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины  «Практика устной и письменной речи» являются  
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
 в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции; формирование 
общекультурных универсальных компетенций; овладение основами профессиональной 
этики и речевой культуры; формирование готовности к межкультурному взаимодействию; 
воспитание толерантного отношения к межкультурным отличиям, к культурам стран 
изучаемого языка, межличностным различиям, воспитание бережного отношения к 
культурному наследию родной страны и стран изучаемого языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  Практика устной и письменной речи относится к вариативной части блока 
дисциплин. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе. 
Дисциплина Практика устной и письменной речи 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 логически и содержательно связано с изучением таких 



дисциплин ООП как: Иностранный язык; Практическая фонетика; Практическая 
грамматика; Введение в языкознание. Содержание дисциплины Практика устной и 
письменной речи одновременно служит опорой для изучения данных дисциплин и 
опирается на их содержание. Для таких теоретических дисциплин как: Лексикология; 
Теоретическая грамматика; Стилистика; а также для производственной педагогической 
практики (по английскому языку) освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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: компоненты моделей 
речевого поведения на иностранном 
языке; особенности речевого 
поведения на иностранном языке; 
функциональные и социальные 
разновидности языка, воплощенные 
в устной и/или письменной форме   
Уметь: соотносить языковые 
модели с социальными ситуациями 
общения; использовать типичные 
сценарии межличностного 
взаимодействия; осуществлять 
бесконфликтный обмен мнениями по 
обсуждаемым вопросам. 
Владеть: моделями речевого 
поведения на иностранном языке в 
условиях занятия  и 
профессионального общения; 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно 
к особенностям коммуникативного 
контекста  

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 в процессе 
освоения дисциплины 
Уметь: выявлять возможности 
образовательной среды  и 
использовать их для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
Владеть: способами достижения 



личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  (в том 
числе приемами технологии 
проектного обучения; технологии 
развития критического мышления 
через чтение и письмо) 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 1008 часов (28 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Носырева С.Г, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной (немецкий язык)» 

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 (немецкий язык)» относится к 

вариативной части цикла Б1 и направлена на выявление конкретных проблем 
межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 
межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1 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 (немецкий язык)». 

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 

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: теоретические основы немецкого 
языка; правила образования и употребления 
в речи базовых конструкций немецкого 
языка; возможные методы, методики и 
технологии диагностики и оценивания 
качества достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения.  
Уметь: применять теоретические знания 
немецкого языка в устной и письменной 
речи на практике; анализировать изучаемые 
явления; выбирать оптимальное сочетание 
методов, приёмов, средств обучения, 
отбирать результативные технологии для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
 Владеть: полученными знаниями в рамках 
профессиональной коммуникации; 
приёмами адекватного отбора методик 
оценки качества достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения. 

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

Знать: все необходимые сведения 
этического, психологического, 
лингвистического характера, необходимые 
для обеспечения грамотной 
профессиональной устной и письменной речи 
с соблюдением принципов 
профессиональной этики (в рамках, как 
изученных лекционных курсов, так и 
изученной самостоятельно дополнительной 
литературы) 
Уметь: профессионально грамотно строить 
свою письменную и устную речь с 
соблюдением принципов этики учительской 
профессии 
Владеть: всем необходимым 
профессиональным инструментарием, 
позволяющим грамотно использовать 
принципы профессиональной этики и 
речевой культуры учителя в практической 
деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 576 часов ( 16 зачетных  единиц). 
5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания . 
 
 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)»  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   «Практическая грамматика»  являются – овладение 
грамматическими нормами иностранного языка, правилами употребления 
грамматического материала, развитие навыков и умений оперировать изученным 
грамматическим материалом в процессе устной речи и чтения, стимулирование 
интеллектуального развития обучаемых. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.09 «Практическая грамматика»  относится к дисциплинам блока Б1.  
Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 
общеобразовательной школе. 
Освоение дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Практика устной и 
письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», прохождения 
педагогической практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Б1.В.09 «Практическая грамматика».   
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: требования образовательных стандартов и 
основной общеобразовательной программы к 
структурным компонентам учебной программы по 
практической грамматике английского языка, 
объем и специфику содержательного компонента, 
принципы организации содержания; 
грамматические правила английского языка в 
пределах требований образовательных стандартов 
и основной общеобразовательной программы. 
Уметь: применять адекватные целям 
высказывания грамматические конструкции, 
используя системные знания практической 
грамматики английского языка в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
осуществлять анализ образовательных программ, 
определять их структуру и содержание в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов к знанию грамматического строя 
английского языка; 
пользоваться различными источниками 
справочной информации по практической 
грамматике английского языка. 
Владеть: навыками употребления грамматических 
явлений и конструкций; 
комплексом практических навыков, позволяющим 
грамотно реализовывать учебные программы в 



соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

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: -  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 (личностные, 
метапредметные, предметные) в рамках базовых 
правил грамматики английского языка и 
употребления грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь: - учитывать различные социальные, 
культурные, национальные контексты, в которых 
протекают процессы обучения;  
-вести образовательный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды; 
- использовать базовые грамматические правила 
английского языка для решения задач в процессе 
межличностного общения для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, их оценке и коррекционно-
развивающей работе для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Владеть: - навыками организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 
образовательной среды; 
- грамматическими навыками устной и 
письменной речи на английском языке для  
осуществления общения в рамках базовых тем 
общепрофессиональной и бытовой коммуникации 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса и их 
оценки 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  576 часов (16 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Главной целью обучения практической грамматике немецкого языка является 

усвоение знаний и формирование речевых и языковых, морфологических и 



синтаксических навыков практического владения грамматическими явлениями немецкого 
языка в разных видах речевой деятельности (говорение, письмо, аудирование и чтение).  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Практическая грамматика (немецкий язык)» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана и рассчитана на 1,5 года (2-й, 3-й, 4-й 
семестры). К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения второго иностранного 
языка по другим аспектам. Изучение данной дисциплины в качестве предшествующей 
необходимо для освоения такой учебной дисциплины, как «Практика устной и 
письменной речи», «Иностранный язык», «Практическая фонетика» в которой происходит 
дальнейшее развитие и совершенствование приобретенных в курсе умений и навыков. 
Изучение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо для успешного 
осуществления профессиональной деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Практическая грамматика (иностранный язык)» 

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-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знает: критерии и принципы отбора 
содержания образования в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; учебные 
планы и учебные программы, их виды, 
способы построения и их структуру. 
Умеет: использовать современные, 
научно-обоснованные и наиболее 
адекватные приѐмы и средства 
обучения и воспитания и учѐтом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся.         
Владеет: навыками использования 
современных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями государственного 
стандарта. 
 

ПК-4 способность использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 

Знает:  
- теорию и методику обучения 
иностранным языкам для различных 
категорий обучающихся; 
- взаимосвязь практической 
грамматики с гуманитарными и 
естественнонаучными дисциплинами; 
- факторы, определяющие 
эффективность учебно-



предметов воспитательного процесса. 
Умеет:  
- рационально использовать знания 
грамматики в учебно-воспитательном 
процессе; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеет:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144  часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; 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» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Практическая фонетика», 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» разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 
подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты 



используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе получения предыдущего 
образования.  
Освоение дисциплины «Практическая фонетика» 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». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» направленность 
(профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  
 

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:  
правила артикуляции и модификации 
английских звуков, акцентную 
структуру слова, особенности 
интонационного оформления устно-
речевого высказывания. 
Уметь:  
применять полученные артикуляционные, 
аудитивные и интонационные навыки в 
процессе профессионального общения 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
артикуляционными,  аудитивными и 
интонационными особенностями 
английской речи для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса в процессе профессионального 
общения.  

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: 
учебный материал, необходимый для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Уметь: 
применять полученные знания для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Владеть: 
необходимыми навыками для 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 468 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; освоение произношением 
немецкого языка, соответствующим современной орфоэпической норме, знания о звуковом 
составе современного немецкого языка, фонемной структуре немецкого слова, 
рассмотрение соотношений звуковых и графических средств, фонетических процессов, 
протекающих в потоке звучащей речи.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Практическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Практическая фонетика», 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» разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 
подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе получения предыдущего 
образования.  
Освоение дисциплины «Практическая фонетика» 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». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» направленность 
(профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать Знать:  



возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета 
 

правила артикуляции и модификации 
немецких звуков, акцентную структуру 
слова, особенности интонационного 
оформления устно-речевого 
высказывания. 
Уметь:  
применять полученные артикуляционные, 
аудитивные и интонационные навыки в 
процессе профессионального общения 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
артикуляционными,  аудитивными и 
интонационными особенностями 
немецкой речи для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса в 
процессе профессионального общения.  

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: 
учебный материал, необходимый для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Уметь: 
применять полученные знания для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Владеть: 
необходимыми навыками для 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Емельянова А.С., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» при 

получении высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда, являются: 
• владение студентами технологиями устного и письменного общения на английском 
языке с учетом материала, изучаемого в рамках курса; 



• умение проводить лингвострановедческий анализ текстов художественного,  
публицистического и научного стилей; 
• владение информационными технологиями и умение на английском языке критически 
комментировать информацию, распространяемую в СМИ на темы, пройденные при 
изучении данной дисциплины; 
• формирование готовности к постоянному повышению образовательного уровня, 
способности самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
• подготовка студентов к самостоятельному выполнению профессиональных действий; 
• формирование следующих социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать практическими 

«вводными знаниями» английского языка, полученными им в рамках следующих курсов: 
«Практический курс первого иностранного языка: Практика устной и письменной речи», 
«Практический курс первого иностранного языка», Практическая грамматика английского 
языка», а также теоретическими «вводными знаниями», приобретенными при освоении 
таких дисциплин, как «Теоретическая фонетика английского языка», « Лексикология 
английского языка», «Введение в теорию МКК».  

В свою очередь, дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» тесно 
связана со многими дисциплинами, как-то: «Стилистика», «Теоретическая грамматика» и 
т.д., способствуя развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее 
компонентов. 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 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, межпредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

Знать:  основы профессиональной 
этики и речевой иноязычной 
культуры, культуры изучаемого 
языка; основную информацию по 
изученным темам. 
Уметь: дать адекватную с точки 
зрения содержания, ситуации 
общения и языкового оформления 
(спонтанную) языковую реакцию 
(поведение); грамотно и 
стилистически корректно 
варьировать языковое поведение в 
зависимости от ситуации общения. 



Владеть: навыками использования 
изученных грамматических моделей 
в наиболее типичных ситуациях 
общения; способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовать культурно-
просветительские программы 

Знать:  основы систематизации 
теоретических и практических 
знаний; различные подходы к 
сущности самоорганизации 
деятельности;  принципы 
разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; культурно-
специфические особенности 
проявления гендерной, возрастной, 
расовой и этнической 
идентичности; механизмы 
формирования  стереотипов. 
Уметь: сопоставлять картины мира 
в разных лингвокультурах; 
модифицировать собственное 
поведение с учетом ситуации 
межкультурного общения; 
применять полученные знания при 
общении с представителями других 
культур 
Владеть: принципами 
толерантности и этнокультурной 
этики, предполагающими 
уважительное отношение к 
иноязычной культуре и сохранение 
приверженности ценностям родной 
культуры; проявлять творческую 
активность и навыки субъектного 
взаимодействия в контексте разных 
видов деятельности; навыками 
разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ. 

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 дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 



 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 
ознакомить 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, её 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. В соответствии с 
учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 
Данная дисциплина непосредственно связана 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», «Языкова картина мира личности», «Англия и 
англичане» и может служить опорой для дисциплины «Отражение культурных традиций в 
английском языке», быть основой для прохождения преддипломной практикии и 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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 
развитияобучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
средствами данной дисциплины. 
 



ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных 
социальных групп; 
Уметь:  
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: 
Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКА) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 
ознакомить 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, её 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. В соответствии с 
учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 
Данная дисциплина непосредственно связана 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», «Языкова картина мира личности», «Англия и 
англичане» и может служить опорой для дисциплины «Отражение культурных традиций в 
английском языке», быть основой для прохождения преддипломной практикии и 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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 
развитияобучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
средствами данной дисциплины. 
 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных 
социальных групп; 
Уметь:  
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: 
Папикян А.В. доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБОБЩАЮЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
 

3. Цели освоения дисциплины  
 

      Целью освоения дисциплины «Обобщающий курс английского языка» является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым 
решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия, формирование у 
обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех видах речевой 
деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 



научной сферах деятельности, 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. 
 
          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 «Обобщающий курс английского языка» 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: «Практика устной 
и письменной речи», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет в английском языке» и 
прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Обобщающий курс английского языка». 

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-8 
 
 
 
 
 
 

способностью проектировать 
образовательные программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: коммуникативные 
особенности устной и письменной 
речи, коммуникативный подход в 
обучении английскому языку в 
условиях проектирования  
образовательной программы. 
Умеет: понимать иностранную 
устную речь для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; проектировать 
образовательные программы. 
Владеет:  коммуникативной 
компетенцией для практического 
решения социально-
коммуникативных задач 
проектирования образовательных 
программ. 

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 

 
 

Знает: английский язык, способы 
проектирования индивидуальной 
работы обучающихся на уроках 
английского языка при 
осуществлении профессиональной 
деятельности. 
Умеет: понимать иностранную 



устную речь на бытовые и 
профессиональные темы; 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся на  уроках 
английского языка. 
Владеет: навыками устной и 
письменной речи, используемых при 
проектировании  индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся по овладению 
английского языка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

ВИДОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.01.01  «Видовременные формы 

глаголов в английском языке» являются - овладение грамматическими нормами 
английского языка, развитие навыков и умений оперирования изученным грамматическим 
материалом в процессе устной речи и чтения, формирование у студентов  научно 
обоснованного представления о современном состоянии и перспективах развития 
языкового образования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.01.01 «Видовременные формы глаголов в 

английском языке»  относится к вариативной части профессионального цикла. 
Для освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
иностранного языка в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения таких 
дисциплин как: «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории 
первого иностранного языка», прохождения педагогической практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.01  «Видовременные формы глаголов в английском языке» 
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-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: -  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 (личностные, 
метапредметные, предметные) в рамках 
базовых правил грамматики английского языка 
и употребления грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь: - учитывать различные социальные, 

культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения;  

-вести образовательный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды; 

- использовать базовые грамматические 

правила английского языка для решения задач 

в процессе межличностного общения для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, их оценке и 

коррекционно-развивающей работе для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: - навыками организации и 
проведения занятий с использованием 
возможностей образовательной среды; 

- грамматическими навыками устной и 
письменной речи на английском языке для  
осуществления общения в рамках базовых тем 
общепрофессиональной и бытовой 
коммуникации для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса и их оценки 

 
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 

ДЕЛОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ ПИСЬМО 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловое английское письмо» являются 

совершенствование навыков владения иностранным языком, овладение и закрепление 
знаний, приобретенных на предшествующих этапах подготовки в области иностранного 
языка и приобретение новых, позволяющих не только извлекать информацию на 
английском языке, анализировать и использовать ее для профессиональной деятельности, 
осуществляя профессиональную коммуникацию (письменную) на английском языке в 
деловой сфере, но и уверенно общаться на английском языке в академической среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Учебная дисциплина «Деловое английское письмо» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла дисциплин Б1.. 
В свою очередь, дисциплина «Деловое письмо в английском языке» тесно связана 

со многими дисциплинами: «Особенности перевода текстов разных типов дискурса», 
«Обучение творческой письменной речи на английском языке» и др., способствует 
развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее компонентов; 
является основой для последующего проведения научно-исследовательской работы и 
подготовки бакалаврской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Деловое письмо 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 способностью использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметоввладением 
этикой устного перевода 

Знать:структуру образовательных 
процессов с целью использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения 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 возможности 
образовательной среды  

  Владеть: способами проектной 
деятельности в образовании; 
навыками работы с 
универсальными пакетами 
прикладных программ для решения 
профессиональных задач  
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __72__ часов (_2_ зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давыдова К.В., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Языковая личность в структуре межкультурной 

коммуника-ции»  сообщить и систематизировать знания в области теории языка, теории 
речевой коммуникации, основ когнитивной лингвистики, сознательного осмысления соот-
ношения строя родного языка и изучаемого английского языка и понимания 
необходимости профессионального овладения методикой преподавания английского 
языка.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Культурология», «Введение яв языкознание». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения дисциплины, необходимы 
бакалаврам в качестве теоретической предпосылки для освоения таких дисциплин как 
«Диалог культур», «Отражение культурных традиций в языке». 

 



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 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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: 
- систему базовых понятий курса с 
целью воспринимать этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения;  
 
Уметь: 
- толерантно воспринимать 
этнокультурные и 
конфессиональные различия 
участников образовательного 
процесса при построении 
социальных взаимодействий; 
 
Владеть: 
- способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения толерантных 
взаимоотношений относительно 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 
 

Знать: 
- национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп; 
 
Уметь: 
- выявлять и формировать 
национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп; 
 
Владеть: 
- способностью определять 
национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (_3_ зачетных единиц). 
 



5. Разработчик: Давыдова К.В. к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Национально-культурные особенности 

аксиологических систем» является формирование у студентов целостного представления о 
национально-культурных ценностях, осознание своих культурных традиций, понимание 
культур других народов, определение собственных ценностных ориентиров. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Культурология», «Древние языки и культуры». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения дисциплины, необходимы 
бакалаврам в качестве теоретической предпосылки для освоения таких дисциплин как 
«Диалог культур», «Отражение культурных традиций в языке». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Национально-культурные особенности аксиологических систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 
базового уровня 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: 
- систему базовых понятий курса с 
целью воспринимать этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения;  
 
Уметь: 
- толерантно воспринимать 
этнокультурные и 
конфессиональные различия 
участников образовательного 
процесса при построении 
социальных взаимодействий; 
 
Владеть: 
- способностью использовать 
возможности образовательной 



среды для достижения толерантных 
взаимоотношений относительно 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 
 

Знать: 
- национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп; 
 
Уметь: 
- выявлять и формировать 
национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп; 
 
Владеть: 
- способностью определять 
национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (_3_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Емельянова А.И.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 
 
 
   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
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 
ОПК-5 Владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры 
Знать: нормы современного русского языка  и 
основы профессиональной этики и речевой 
культуры 
Уметь: соблюдать нормы 
профессиональной этики и речевой 
культуры в практике устной и письменной 
речи учителя 
Владеть: нормами устной и письменной 
речи как основами профессиональной этики 
и речевой культуры учителя в практике 
устной и письменной речи  

ПК-6 готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 

Знать: нормы современного русского языка 
в практике устной и письменной речи 
учителя; быть готовым  к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса, используя 
нормы современного русского языка 
Владеть: навыками взаимодействия с 
участниками образовательного процесса, 
используя нормы современного русского 
языка в практике устной и письменной 
речи 

 
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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПЕДАГОГА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика педагога» содействовать 

развитию социально-педагогической компетентности и совершенствованию уровня 
профессиональной и коммуникационной культуры будущего педагога, обладающего 
чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно 
решающего профессионально-педагогические проблемы и типичные профессиональные 
задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного опыта, этических норм и правил 
взаимодействия с субъектами и партнерами образовательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Профессиональная этика педагога» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению 
44.03.05 «Педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины «Профессиональная этика педагога» студенты 
используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Философия», «Введение в 
педагогическую деятельность», «Культурология», «История». Дисциплина 
«Профессиональная этика педагога» является предшествующей для дисциплин: «Теории и 
технологии воспитания», «Основы вожатской деятельности», «Методика обучения 
английскому языку», «Методика обучения немецкому языку». Компетенции, 
формируемые при ее освоении, необходимы в ходе прохождения студентами 
педагогических практик. 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профессиональная этика педагога» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 владением основами 

профессиональной 
этики и речевой 
культуры 

Знает: основы профессиональной этики и речевой 
культуры, способы их практического применения, 
основы коммуникации в устной и письменной 
формах; 
Умеет: соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, вести деловые беседы, встречи, 
переговоры; 
Владеет: культурой делового общения, 
определенными моральными ориентациями и 
установками, отвечающими за этико – нравственные 
нормы педагогического общения 
 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Знает: теории и технологии учета возрастных 
особенностей обучающихся; основы психодидактики, 
поликультурного образования, закономерностей 
поведения в социальных сетях; 
Умеет: контактировать с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их; разрабатывать 
индивидуальные образовательные маршруты и 
индивидуальные программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся; проектировать воспитательную 
деятельность с учетом культурных различий детей, их 
половозрастных и индивидуальных особенностей; 
Владеет: опытом управления учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
 
  
5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАДИСКУРСА 
 

1. Цели освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины являются освоение основных характеристик лексико-
семантического уровня при анализе медиадискурса.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Лексико-семантические особенности медиадискурса» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1. Для освоения факультатива по 
выбору «Лексико-семантические особенности медиадискурса» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Практика 
устной и письменной речи»,  «Практическая грамматика».  

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения дисциплины «Лексико-

семантические особенности медиадискурса» способствуют изучению дисциплин 

«Стилистика», «Литература англоговорящих стран», «Диалог культур». 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Лексико-семантические особенности медиадискурса» 
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 уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
 

Знать: основные характеристики 
медиадискурса;  
Уметь: выявлять значение и смысл 
лексических единиц; основные 
концепты и аксиологические 
координаты текста  
Владеть: способностью решать 
задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
 

 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ДИСКУРСА 

 
1. Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Лексико-семантические особенности 
художественного дискурса» является - формирование научной лингвистической эрудиции 
обучающихся как будущих исследователей и работников системы образования за счет 
овладения знаниями основных теоретических положений по художественному дискурсу, 
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 «Лексико-семантические особенности художественного дискурса» 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: «Лингвострановедение и страноведение», «Литература 
англоговорящих стран», «Концептуальная картина мира личности», «Языковая картина 
мира личности», «Реалии в языке и культуре». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Лексико-семантические особенности художественного 
дискурса». 

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: теорию художественного 
дискурса в условиях реализации 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: использовать 
художественный дискурс при 
решении задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеть: навыками работы с 
художественным дискурсом в 
рамках реализации воспитательных 
и духовно-нравственных.  

  
 
 

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



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

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ЛИТЕРАТУРА АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Литература англоговорящих стран» является 
формирование знаний о развитии английской литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Литература англоговорящих стран»  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: «Дискурс и текст: 
понимание и рефлексия», «Концептуальная картина мира», «Языковая картина мира 
личности», «Основы интерпретации  художественного текста». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  «Литература англоговорящих стран». 
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: историю становления 
английской литературы для 
реализации задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: применять знания по 
литературе англоговорящих стран с 
целью воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеть: общекультурными и 

 



профессиональными 
компетенциями для решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся 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  
КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Классическая немецкая литература» является 
формирование знаний о развитии немецкой литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Классическая немецкая литература»  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: «Дискурс и текст: 
понимание и рефлексия», «Концептуальная картина мира», «Языковая картина мира 
личности», «Основы интерпретации  художественного текста». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  «Классическая немецкая литература». 
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: историю становления 
английской литературы для 
реализации задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: применять знания по 
литературе англоговорящих стран с 
целью воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеть: общекультурными и 
профессиональными 
компетенциями для решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Папикян А.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Правовые основы педагогической деятельности»   
являются в формировании у обучающихся знаний нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующие сферу образования, образовательную 
деятельность образовательных учреждений, приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации, локальных нормативных актов 
образовательного учреждения, требованиями, регулирующими правовое положение 
участников образовательного процесса, принципам сопряжения профессиональных и 
образовательных стандартов, принципам компетентностного подхода к обучению, 
технологиями проектировании образовательных программ на основе ФГОС ВО, 
классификацией видов инновационных методов обучения и контроля. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
          Дисциплина «Правовые основы педагогической деятельности»   относится к базовой 
части (Модуль 1.), вариативной часть, дисциплина по выбору. Для освоения дисциплины  
обучающиеся используют  компетенции,  сформированные  в  процессе  изучения таких 
дисциплин как, экономика образования, педагогика, политология, информационные 
технологии в образовании и др.. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Правовые основы педагогической деятельности»    



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 уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-4 готовностью к 

профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования 

Знать:  
-законодательство РФ об 
образовании; 
-правовые и нормативные основы 
функционирования системы 
образования; 
-правовые механизмы 
функционирования систем 
дошкольного, общего среднего, 
начального профессионального и 
среднего профессионального, 
высшего, послевузовского и 
дополнительного 
профессионального образования.  
Уметь:  
-использовать правовые знания в 
учебном процессе; 
-использовать знания правовой 
культуры в качестве средств 
воспитания обучающихся; 
- всемерно способствовать 
формированию этико-правовой 
культуры обучающихся; 
-осуществлять профессиональную 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования.   
Владеть: 
-готовностью к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования  
 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

Знать: методики, технологии и 
приемы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 
Уметь:  
-применять методики, технологии и 
приемы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Владеть: 
 - готовностью к взаимодействию с 



участниками образовательного 
процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная еденица). 
5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-
гуманитарных наук. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования»   
являются в формировании у обучающихся знаний нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующие сферу образования, образовательную 
деятельность образовательных учреждений, приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации, локальных нормативных актов 
образовательного учреждения, требованиями, регулирующими правовое положение 
участников образовательного процесса, принципам сопряжения профессиональных и 
образовательных стандартов, принципам компетентностного подхода к обучению, 
технологиями проектировании образовательных программ на основе ФГОС ВО, 
классификацией видов инновационных методов обучения и контроля. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
          Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования»   относится к 
базовой части (Модуль 1.), вариативной часть, дисциплина по выбору. Для освоения 
дисциплины  обучающиеся используют  компетенции,  сформированные  в  процессе  
изучения таких дисциплин как, экономика образования, педагогика, политология, 
информационные технологии в образовании и др.. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Нормативно-правовое обеспечение образования»    

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 уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-4 готовностью к 

профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования 

Знать:  
-законодательство РФ об 
образовании; 
-правовые и нормативные основы 
функционирования системы 
образования; 
-правовые механизмы 
функционирования систем 
дошкольного, общего среднего, 
начального профессионального и 



среднего профессионального, 
высшего, послевузовского и 
дополнительного 
профессионального образования.  
Уметь:  
-использовать правовые знания в 
учебном процессе; 
-использовать знания правовой 
культуры в качестве средств 
воспитания обучающихся; 
- всемерно способствовать 
формированию этико-правовой 
культуры обучающихся; 
-осуществлять профессиональную 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования.   
Владеть: 
-готовностью к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования  
 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

Знать: методики, технологии и 
приемы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 
Уметь:  
-применять методики, технологии и 
приемы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Владеть: 
 - готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная еденица). 
5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-
гуманитарных наук. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору  
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности»,  

являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе 
в детских оздоровительных учреждениях в летний период; расширение и углубление 
знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса «Педагогика», позволяющих 
обучающимся сформировать компетенции в области реализации задач инновационной 
политики в оздоровительных учреждениях в летний период; освоение обучающимися 



компетенций, необходимых для реализации задач воспитательной работы в 
оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к выполнению функций 
воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных учреждениях в летний период. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «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 (модулей): 

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; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 
владеет: 
- готов 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 - дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую 
деятельность. Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и 
воспитания», «История педагогики и образования. Основы управления педагогическими 
системами», часть базовых дисциплин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 
педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических 
практик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 
профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 
предстоит осваивать.  

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 по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 
(профиль) _____________________: ОПК-6; ПК-3; ПК-7; ПК-14. 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент 
кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВОЖАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогические основы и технологии вожатской 
деятельности» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 
обучающихся к работе в детских оздоровительных учреждениях в летний период; 
расширение и углубление знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса 
«Педагогика», позволяющих обучающимся сформировать компетенции в области 
реализации задач инновационной политики в оздоровительных учреждениях в летний 
период; освоение обучающимися компетенций, необходимых для реализации задач 
воспитательной работы в оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к 
выполнению функций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных 
учреждениях в летний период. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  по выбору «Педагогические основы и технологии 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 (модулей): 

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; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 
владеет: 



- готов обеспечивать здоровьесберегающую воспитательную среду в 
образовательных организациях; 

- готов осуществлять психолого-педагогического сопровождение в учебно-
воспитательном процессе в образовательных организациях. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины 
базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педагогики и 
образования. Основы управления педагогическими системами», часть базовых дисциплин 
блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 
педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических 
практик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 
профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 
предстоит осваивать.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Педагогические основы и технологии вожатской 
деятельности».  

Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогические основы и технологии 
вожатской деятельности» направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» направленность (профиль)_____________: ОПК-6; ПК-3; 
ПК-7; ПК-14. 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 
базового уровня 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, 

Знать: задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
воспитанников во внеучебной 



обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

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 72 часа (2 зачетные единицы).  
 



5. Разработчики: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент 
кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Отражение культурных традиций в английском языке» 
являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; 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 традиций 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 традиций 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 традиций в английском языке» 
разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 
культурных традиций в английском языке» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 
«Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных традиций 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 
«Отражение культурных традиций в английском языке»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО обеспечение теоретической и практической 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык и 
Иностранный язык»: ПК-13. 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 



ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: лексические и 
культурологические средства 
социальной и ситуативной 
вариативности английского языка. 
Уметь: выявлять и применять 
полученные лингвокультурные знания в 
процессе формирования культурных 
потребностей различных социальных 
групп. 
Владеть: навыками свободного владения 
речью на английском языке и 
способностью применять полученные 
лингвокультурные знания в процессе 
формирования культурных потребностей 
различных социальных групп.  

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и реализации 
культурно-просветительских программ 

 
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  
ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Диалог культур» является  формирование 
компетенции ПК-13  на основе овладения теоретическими знаниями в области теории 
межкультурного и межличностного общения и практическими умениями и навыками 
применять полученные знания в межъязыковом и межкультурном общении в общей, 
профессиональной и научной сфере. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Диалог культур» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана и изучается в седьмом семестре. 
Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 
компетентности бакалавра. 
В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 
определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплины 
«Лингвострановедение и страноведение» и получат в курсе «Диалог культур» знания, 



которые будут востребованы в Производственной педагогической практике (по 
английскому языку). 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
выбору «Диалог культур» ПК-13. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп  
 

Знать: 
-:культурные потребности 
различных социальных групп; 
 
Уметь: 
- выявлять культурные потребности 
различных социальных групп; 
 
Владеть: 
- навыками формирования 
культурных потребностей 
различных социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне начального 
общего образования» является формирование способности и готовности обучающихся 



осуществлять педагогическую деятельность в области раннего обучения иностранному 
языку в контексте развивающего иноязычного образования в начальной школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне начального общего 
образования» определяется учебным планом.  
При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и умения, 
полученные в ходе предшествующего изучения психологических и педагогических 
дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика устной и 
письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения иностранного языка. Приобретённые на занятиях знания и 
умения студенты имеют возможность реализовывать в ходе педагогической и 
преддипломной практик и призвана рассмотреть концепции современного начального 
обучения иностранному языку, ее истоки и основные методические категории; раскрыть 
специфику учебной дисциплины «Английский язык» в начальной школе, выделить 
особенности обучения чтению на иностранном языке на этапе начального образования. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на уровне начального общего образования» 
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-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
теоретические основы воспитания и 
обучения иностранному языку на 
этапе начального образования 
Уметь: 
формулировать цели воспитания, 
духовно-нравственного развития и 
обучения иностранному языку, 
отбирать соответствующие им 
содержание, методы и формы при 
обучении чтению на иностранном 
языке; организовывать учебную и 
внеучебную деятельность младших 
школьников 
Владеть: 
методами воспитания и обучения, 
обеспечивающими духовное и 
нравственное развитие учащихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
основные требования 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования 
Уметь: 



оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательному стандарту 
начального общего образования 
Владеть: 
навыками реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 
начального общего образования 

 
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  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне основного 
общего образования» является формирование способности и готовности обучающихся 
осуществлять педагогическую деятельность в области обучения иностранному языку на 
уровне основного общего образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне основного общего 
образования» определяется учебным планом.  
При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и умения, 
полученные в ходе предшествующего изучения психологических и педагогических 
дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика устной и 
письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения иностранного языка. Приобретённые на занятиях знания и 
умения студенты имеют возможность реализовывать в ходе педагогической и 
преддипломной практик. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на уровне основного общего образования» 
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-2 способность осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
теоретические основы воспитания и 
обучения иностранному языку на 
этапе основного общего 
образования 
Уметь: 
формулировать цели воспитания, 
духовно-нравственного развития и 
обучения иностранному языку, 
отбирать соответствующие им 
содержание, методы обучения 
чтению на иностранном языке 
Владеть: 
методами воспитания и обучения, 
обеспечивающими духовное и 
нравственное развитие учащихся  

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
требования государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательному стандарту 
основного общего образования 
Владеть: 
навыками реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к..н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

12. Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов готовности к проектированию и реализации 

методического сопровождения деятельности педагога общеобразовательного учреждения. 
13. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Лингводидактические основы обучения иностранному 
языку» относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины 
«Лингводидактические основы обучения иностранному языку» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Информационные технологии», «Основы математической обработки 
информации», «Педагогика», «Психология»,  «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 опытапрофессиональнойдеятельности», «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 опытапрофессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика». 

14. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Лингводидактические основы обучения иностранному языку». 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

Знать:основные подходы к созданию и 
проектированию методических 
материалов для урока по информатике и 
английскому языку 
Уметь:анализировать образовательные 
программф обучения информатике и 
английскому языку в школе; – 
проектировать урок по конкретной теме 
обучения информатике и английскому 
языку 
Владеть:навыками проектирования 
тематического и поурочного 
планирования обучения информатике и 
английскому языку в школе в 
соответствии с ФГОС 

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

Знать: компоненты методической 
системы обучения информатике и 
английскому языку в школе; основные 
подходы к созданию методических 
материалов для урока по информатике и 
английскому языку 
Уметь: проектировать урок по 
конкретной теме обучения информатике 
и английскому языку; проектировать и 
реализовывать процесс обучения 
информатики и английского языка 
Владеть: навыками проектирования 
тематического и поурочного 
планирования обучения информатике и 
английского языка в школе в 
соответствии с ФГОС 

 
15. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2зачетные единицы) 
16. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ДЕДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 

КОНТЕКСТЕ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины является формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  
образования. Освоение дисциплины предполагает формирование у студентов умения 
критически оценивать существующие концепции обучения второму иностранному 
языку; дать целостное представление о характере и специфике профессиональной 
деятельности преподавателя второго иностранного языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Дидактические основы обучения второму иностранному 

языку в средней школе в контексте ФГОС-3» определяется учебным планом.  
Дисциплина «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 

средней школе в контексте ФГОС-3» в учебном плане относится к вариативной части 
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 «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 
контексте ФГОС-3»_ПК-8, ПК-10. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать:  
- основы теории и методики обучения 
иностранным языкам; 
- основы управления 
образовательными учреждениями; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии; 
- основы использования современных 
информационных технологий в 
построении образовательных 
программ. 
Уметь:  
- определять цель, задачи и структуру 
образовательной программы; 
- вносить коррективы в реализацию 
образовательной программы на основе 
педагогического контроля; 



- проектировать современные 
образовательные технологии; 
- учитывать внешние и внутренние 
факторы реализации образовательной 
программы. 
Владеть:  
- навыками проектирования 
образовательных технологий; 
- навыками определения целей и задач 
реализации образовательной 
программы. 

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

Знать:  
- основные научные достижения в 
профессиональной сфере; 
- структуру и содержание 
профессиональной педагогической 
деятельности; 
- особенности педагогической 
деятельности в сфере обучения 
иностранным языкам; 
- способы повышения 
профессиональной педагогической 
компетентности; 
- способы самовоспитания и 
самообразования личности. 
Уметь:  
- определять цели собственной 
профессиональной деятельности; 
- планировать процессы 
самообразования и саморазвития; 
- анализировать особенности и 
достижения собственной 
профессиональной деятельности; 
- готовить обзорные материалы 
(доклады, статьи, методические 
пособия) по результатам собственной 
профессиональной  деятельности. 
Владеть: - навыками планирования 
процессов самовоспитания, 
самообразования и саморазвития 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целью дисциплины по выбору «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 ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть цикла 
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) Пословичная картина мира. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование 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 преподаваемых 
учебных предметов  

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. 

 
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  
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: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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;  

 
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  
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЛИЧНОСТИ 

 



1. Цели освоения дисциплины  
  

Целью освоения дисциплины «Языковая картина мира личности» является - 
формирование научной лингвистической эрудиции студентов как будущих 
исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 
теоретических положений по изучению актуальных проблем антропологической 
лингвистики, языковой картины мира личности, развитие у обучающихся личностных 
качеств, 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 «Языковая картина мира личности» 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: «Основы 
интерпретации художественного дискурса», «Практика устной и письменной речи», 
«Концептуальная картина мира личности», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет 
в английском языке» и прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Языковая картина мира личности». 

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:  подходы в решении 
воспитательных задач с учетом 
художественных текстов с целью 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: использовать 
лингвокультурные комментарии,  
концепты и типажи при решении 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся на уроках 
английского языка.  
Владеть: навыками использования 
приобретенных знаний о языковой 
картине мира личности  в процессе 
обучения английскому языку. 

  
 
 



 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА ЛИЧНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концептуальна картина мира личности» является 

систематизация знаний обучаемых в области межкультурной интеракции,формирование 
научного мировоззрения, теоретической и методологической базы для понимания 
процессов, происходящих в современной науке, современной естественнонаучной картины 
мира, включающей  взаимосвязанное целостное представление о природе на основе 
обобщения знаний и концепций различных естественных наук, а также на развитие у них 
аналитических способностей и умений в сфере самостоятельного научного поиска, 
направленного на познание процессов, формирующих культуру.  

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

определяется учебным планом. Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть 
цикла Б1. Для изучения дисциплины обучаемые используют знания, умения и навыки по 
иностранному языку, сформированные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплина «Концептуальна картина мира личности» связана с другими 
дисциплинами учебного плана и является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Концептуальна картина мира личности»  
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: Сущностные характеристики 
воспитательного процесса, а 
такжеспособы взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 



Уметь:выбирать методы и средства 
духовно-нравственного воспитания; 
анализировать и выбирать 
современные концепции воспитания 

Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журнал, сайты, 
образовательные порталы и т. д.). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. 
 
5. Разработчик: Давыдова К.В., кандидатфилологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Исторические основы языка» является 

формирование знаний о развитии английской литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Исторические основы языка» 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: «Древние языки и культуры», 
«Лингвострановедение и страноведение», «Лексикология» и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Исторические основы языка». 

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-4 способностью использовать Знать: исторические 



возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов. 
 
 
 
 

закономерности развития 
английского языка, знания которых 
используются для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения результатов обучения 
английскому языку с учетом 
полученных исторических знаний о 
языке. 
Владеть: навыками анализа 
языковых изменений на разных 
этапах становления языка и 
использования теоретических 
знаний на практике в процессе 
обучения английскому языку  с 
учетом  возможностей 
образовательной среды. 

  

 
 

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 
МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Методы лингвистического исследования»-

освещение проблем, связанных с выработкой методологии научного поиска. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина Б1.ВДВ.17.02 «Методы лингвистического исследования» является 

дисциплиной по выборувариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 
умениях и навыках, сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с 
такими дисциплинами, как:«Стилистика», «Практика устной и письменной 
речи»,«Лексикология». 

 
Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

дисциплин по выбору: 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 10.02 
«Основы идиоматического анализа», 24.04 «Избранные вопросы истории языкознания». 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы лингвистического 
исследования», могут быть использованы при написании выпускной квалификационной 
работы 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Методы лингвистического исследования». 

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-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: 
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;  
выявлять возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения, а также 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 
использованием возможностей 
образовательной среды и средств 
преподаваемого предмета 
Владеть: 
способами инновационной и 
проектной деятельности в 
образовании; навыками работы с 
универсальными и 
специализированными пакетами 
прикладных программ для решения 
профессиональных задач; 
навыками проектирования 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса при 
помощи средств преподаваемого 



предмета и ресурсов 
образовательной среды. 

 
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  

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.23.01 «Подготовка учащихся к 
межкультурной коммуникации на основе компетентностного подхода в контексте ФГОС 
основного общего образования» -  рассмотреть современные подходы к подготовке 
обучающихся к межкультурной коммуникации на основе духовного и нравственного 
развития в учебном процессе и во внеучебной деятельности с использованием 
современных образовательных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина по выбору «Подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на 

основе компетентностного подхода в контексте ФГОС основного общего образования» 
относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 
студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 
технологиями обучения, основанными на компетентностном 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 путём контроля 
остаточных знаний обучающихся.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) Б1.В.ДВ.23.01 «Подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на 
основе компетентностного подхода в контексте ФГОС основного общего 
образования». 

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-2 

 
способность 

Знать: основы   теории и методики преподавания 
иностранных языков; 



 
 
 
 
 
 
 

использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: применять современные образовательные 
технологии в процессе подготовке обучающихся 
к межкультурной коммуникации; 
Владеть: чёткими представлениями об основных 
требованиях ФГОС к условиям реализации 
образовательных программ. 

 
ПК-3 

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

Знать: современные условия реализация задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

Уметь: реализовывать учебные программы в 
зависимости от этапа обучения в соответствии с 
современными требованиями; 
Владеть: навыками применения технологий 
учебно-воспитательного процесса в соответствии 
с современными требованиями и этапом 
обучения. 

 
 

 
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  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Целью освоения дисциплины является изучение иноязычной культуры, 
фонетического материала, необходимого для коррекции и постановки правильного 
произношения и интонации, грамматического и лексического материала, необходимого 
для формирования коммуникативно-познавательной компетенции обучаемых в наиболее 
распространенных ситуациях официальной и неофициальной сфер общения во всех видах 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 
.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина "Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне 
начального общего образования" относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1.  
Учебная дисциплина «Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне 
начального общего образования» способствует развитию навыков устной и письменной 
речи, способности пониманию речи на слух и адекватному реагированию в процессе 
общения на реплики собеседника. Кроме того, этот курс призван развивать логическое 
мышление студентов, различные виды памяти, воображение, умение самостоятельно 



работать с языком. В конечном итоге обучение чтению на немецком языке  должна 
расширить общекультурный и филологический кругозор обучающихся, привить им 
стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний, умений и навыков в области 
филологии вообще и немецкой филологии в частности. Для изучения данной учебной 
дисциплины необходимы следующие предшествующие дисциплины: Практика устной и 
письменной речи (второй иностранный язык); Практическая грамматика (второй 
иностранный язык);  
Практическая фонетика (второй иностранный язык);Классическая немецкая литература 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне начального общего 
образования» 
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 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-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. 

 
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 
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык на факультативных 

занятиях в старших классах» является повышение практического уровня  владения 
иностранным языком ,развитие способностей обучающих использовать английский язык 
как средство образования и самообразования в области делового английского языка, 
удовлетворение современных познавательных интересов обучаемых в деловом общении 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык на 
факультативных занятиях в старших классах» относится 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 обучаемых к 
профессиональной деятельности. Дисциплина ««Деловой иностранный язык на 
факультативных занятиях в старших классах»  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: 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенции 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: основами делового общения в устных и 

письменных формах;стандартные грамматические 

конструкции и языковые нормы, изучаемого 

иностранного языка служащими основой для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

Уметь: осуществлять диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации на 
изучаемом иностранном языке; 
устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, 
проявлять терпимость к иным взглядам и 
точкам зрения наук для повышения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Владеть: языковыми умениями и навыками во всех 

видах речевой деятельности в устной и письменной 

профессионально значимой коммуникации; 

навыками создания образовательной среды для 

повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных связей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины -108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
          Целью освоения дисциплины «Грамматика английской устной речи»  

является формирование у обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во 
всех видах речевой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в 
профессиональной и научной сферах деятельности, 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. 
 
          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 «Грамматика английской устной речи» 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: «Трудности 
грамматики английского языка», «Особенности обучения модальным глаголам 
английского языка», «Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», 
"Коммуникативная методика обучения английскому языку" и прохождения 
педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Грамматика английской устной речи». 

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-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: грамматические особенности 
английского языка, педагогические 
технологии и методические 
приемы, соответствующие 
возрастным особенностям 
обучающихся.   
Уметь: понимать иностранный 
язык, использовать в процессе 
обучения возможности 
образовательной среды и 
метапредметных связей, для 
достижения качества учебно-
воспитательного процесса.  
Владеть: иностранным языком, 
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 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ 
 

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

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 
13. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков» 
относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «Технология 
проектирования нестандартных уроков» 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», прохождения практик 
«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опытапрофессиональной 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 опытапрофессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика». 

14. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков». 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

ПК-6 готовность к 
взаимодейст-
вию с 
участниками 
образовательн
ого процесса 

Знать:особенности педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; влияние социальных и 
межличностных отношений и взаимодействий на развитие 
личности 
Уметь: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и 
групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам 
и точкам зрения. 
Владеть:основными коммуникативными навыками, 
способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в 
коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), 
навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших 
действий и т.д.). 

ПК-9 способность 
проектировать 
индивидуаль-
ные 

Знать: возрастные особенности развития личности; 
основные представления о современных тенденциях в 
развитии методики преподавания иностранного языка,  
методах диагностирования учебных достижений 



образователь-
ные маршруты 
обучающихся 

обучающихся, психолого-педагогических основах их 
индивидуальных образовательных маршрутов, и принципах 
их проектирования. 
Уметь:использовать средства и методы обучения и 
воспитания, исходя из индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
уметь  применять методы обучения иностранному языку, 
использовать современные технологии в образовательном 
процессе; оценивать качество, разрабатывать структуру и 
содержание проектов индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; обобщать, анализировать 
информацию,  ставить цель и выбирать пути её достижения; 
Владеть: способностью использовать результаты диагностики 
достижений обучающихся при проектировании их 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путём применения нестандарных подходов к 
проведению уроков иностранного языка. 

 
15. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы) 
16. 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. Цели освоения дисциплины  
   Целью освоения дисциплины «Коммуникативная методика обучения 

английскому языку»  является формирование умений иноязычной коммуникации,  формирование у 
обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех видах речевой 
деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной сферах деятельности, 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. 
  
          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 «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 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: «Англия и англичане», «Особенности раннего обучения 
английскому языку» «Речевой этикет в английском языке», «Реалии в языке и культуре», 
«Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку», 
«Особенности дистанционного обучения английскому языку» и прохождения 
педагогической практики. 
 
           3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Коммуникативная методика обучения английскому языку». 
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-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: особенности 
коммуникативной методики 
обучения иностранному языку в 
рамках взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: использовать иностранный 
язык для получения, оценивания и 
использования иноязычной 
информации при решении учебных, 
научно-исследовательских и 
профессиональных задач во 
взаимодействии с участниками 
образовательного процесса. 
Владеть: навыками 
коммуникативной методики 
обучения английскому языку и  
повышения общей грамотности 
студентов и расширению 
страноведческого и культурного 
кругозора в сотрудничестве с 
участниками образовательного 
процесса. 
 



 
ПК-9 

 
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 
 

 
Знать: приемы коммуникативно 
ориентированного подхода в 
обучении английскому языку и 
способы  проектирования 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся. 
Уметь: использовать  
коммуникативно ориентированный 
подход в обучении английскому 
языку и  проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 
 Владеть: навыками 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с учетом 
коммуникативно ориентированного 
подхода к обучению английскому 
языку. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

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: 
«Дискурс и текст: понимание и рефлексия», «Лингвострановедение и страноведение», 
«Основы идиоматического анализа текста». 
 

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: 
 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенцвии В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
ладеть 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 

способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: основы интерпретации и 
лингвистического анализа 
художественного текста при 
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Умеет: использовать текст при 
решении задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеет:  навыками работы с 
художественным текстом для  
решения воспитательных и 
духовно-нравственных задач в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 
 

Знает: языковой материал в объеме, 
позволяющем интерпретировать  
прочитанное, способы 
проектирования индивидуальной 
работы обучающихся с текстом. 
Умеет: высказываться о 
прочитанном тексте, выделять 
выразительные средства и 
интерпретировать текст с учетом 
его структуры; проектировать  
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 
Владеет: навыками интерпретации и 
лингвистического анализа, 
применяемых при  проектировании  
индивидуальной работы 
обучающихся с текстом. 

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



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

методики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ИДИОМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
1. Цели освоения дисциплины  

Основные цели курса «Основы идиоматологического анализа» – ознакомить 
студентов с традициями исследования языковой идиоматики, современными концепциями 
идиоматичности в отечественной и зарубежной лингвистике, подходами к изучению 
идиом в меж- и внутриязыковом аспектах, и лингвистическими методами их 
исследования. 

Основные задачи курса заключаются в том, чтобы  
7. Дать студентам представление о речевом идиоэтнизме, связанных с ним 

критериях отбора языковых единиц и характером их комбинирования в речи.  
8. В рамках проблемы языковой идиоматичности рассмотреть структуру и 

функции языковых единиц в сопоставлении с их аналогами в других языках. Особое 
внимание уделить раскрытию таких понятий, как «мотивационный сектор», 
«мотивационная модель» и «структурное своеобразие».  

9. Научить студентов основам меж- и внутриязыкового идиоматологического 
анализа языковых единиц. 
 
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, языковые дисциплины по выбору. 

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 
"Основы идиоматологического анализа". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компет
енции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

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

Знать о важности воспитания и духовно-
нравственного развития обучаемых идиоматике 
английского языка; уметь организовывать 
учебную и внеучебную деятельность с 
использованием материалов, касающихся 
идиоматичных единиц языка; владеть 
навыками решения задач по меж- и 
внутриязыкому идиоматологическому анализу 



языковых единиц 
ПК-9 способен проектировать 

индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать особенности проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; уметь разрабатывать данные 
образовательные маршруты в контексте 
изучения идиоматики; владеть навыками 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, 
связанных с анализом идиоматичных единиц 
языка 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания.  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы грамматики английского языка» 
является формирование грамматического компонента иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Избранные вопросы грамматики английского языка» определяется 
учебным планом.  
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 
«Избранные вопросы грамматики английского языка» 
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-4 способность использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать:  
грамматический строй английского 
языка; правила употребления 
грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь:  
грамматически правильно 



средствами преподаваемых 
учебных предметов 

формулировать свои устные и 
письменные высказывания на 
английском языке 
Владеть:  
навыками использования 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами английского языка. 

 
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  
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛАМ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения модальным глаголам английского 
языка» является формирование навыков употребления модальных глаголов английского 
языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Особенности обучения модальным глаголам английского языка» 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 
«Особенности обучения модальным глаголам 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 способность использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 

Знать:  
предметные результаты данной 
дисциплины  
Уметь:  



предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов 

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  
 ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В СРЕДЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Профилактика терроризма и экстремизма в 

среде обучающегося »реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма в Российской Федерации, предупреждение проявлений 
терроризма и экстремизма у обучающихся, совершенствование системы 
профилактических мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности в социокультурной среде университета. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Для освоения дисциплины «Профилактика терроризма и экстремизма в среде 

обучающегося»бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения следующихдисциплин «История», «Психология», «Философия», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Политология»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач 
по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 
правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Профилактика терроризма и экстремизма в среде 
обучающегося». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование 
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 

Знатьпедагогические модели воспитания и 
духовно-нравственного развития, их значение 
в образовательном процессе и развитии 
личности; ключевые составляющие 
воспитания и духовно-нравственного развития 



деятельности личности, особенности духовных ценностей 
различных возрастных групп обучающихся, 
условия и способы их реализации в учебной и 
внеучебной деятельности; формы и методы 
диагностики проблем воспитания и духовно-
нравственного развития личности 
Уметьопределять и анализировать основные 
проблемы воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; отбирать 
и применять на практике способы решения 
проблем воспитания и духовно-нравственного 
развития личности; строить ценностно-
окрашенный диалог с различными 
возрастными группами обучающихся 
Владетьнавыками профессионального 
осмысления современных проблем воспитания 
и духовно-нравственного развития 
обучающихся; способностью их решения для 
различных возрастных групп обучающихся 

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

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии, права и социально-гуманитарных наук.; 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ  
В ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 
16. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины являются изучение закономерностей становления и 

развития информационного общества, свойств информации и особенностей 
информационных процессов проходящих в современной России. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Иностранный язык. Иностранный язык». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 
вузовских дисциплин «История», «История Кубани» и дисциплин по выбору. 

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 «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

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

Знать: общие закономерности духовного и 
нравственного развития школьников, 
принципы воспитания; особенности влияния 
исторического образования на воспитание и 
формирование личности обучающегося 
Уметь: характеризовать и объяснить 
современные требования к отбору и 
структурированию содержания воспитания; 
планировать воспитательную, учебную и 
внеучебную деятельность с опорой на знания 
по истории вхождения России в 
информационное общество. 
Владеть: современными методиками и 
технологиями воспитания; приемами 
реализации полученных знаний по истории 
формирования информационного общества в 
воспитательной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
9. Цель освоения дисциплины 
Развитие лингвострановедческой компетенции посредством формирования знаний о 
стране изучаемого языка.  
10. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции при 
обучении немецкому языку» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Дисциплина " Формирование лингвострановедческой компетенции при обучении 
немецкому языку" в сочетании с другими курсами, предусмотренными учебным планом, 
такими как лексикология, стилистика, история языка, культура речи, введение в 
языкознание, практикум по культуре речевого общения, должна способствовать 
всесторонней подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать дальнейшее 
профессионально-ориентированное совершенствование уровня немецкого языка. Знания и 
умения, полученные в результате изучения курса, могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в курсовом и дипломном проектировании. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции 
приобучении немецкому языку». 

 
Коды 
компетенции 

Наименование 
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 
преподаваемого предмета 

 

Знать:  
- факторы, определяющие 
эффективность учебно-воспитательного 
процесса; 
- способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
- эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различными 
категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, средства и 
формы воспитания и обучения; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса. 
Владеть:  
- навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного 
процесса на основе межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов осуществления 
учебно-воспитательного процесса с различными 
категориями обучающихся. 

 
11. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы) 
12. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании 

- 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.01 История и философия науки 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.03 Древне языки и культуры, Б1.В.ДВ.17.01 Теоретические основы языка, 
Б1.В.ДВ.17.02 Методы лингвистического исследования. Освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее для дисциплин Б1.В.ДВ.22 , а также для прохождения 
практики и подготовки выпускной квалификационной работы 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.01 История и философия науки. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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: 
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 __72____ часов (__2__ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 
 
 
 

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: 
 

Коды  
компетенции 

Наименование 
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: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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 

РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
7. Цель освоения дисциплины 

Целью 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. 
 

8. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данный курс является дисциплиной по выбору обязательной базовой вариативной 

части, и связана с такими дисциплинам, 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. 

 
9. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

ПК-7 способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 

Знать принципы организации обучающихся к 
сотрудничеству в процессе обучения 
английскому языку; уметь поддерживать их 
активность, инициативность и 



поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

самостоятельность в освоении материалов 
региональной тематики; владеть навыками по 
развитию творческих способностей учащихся 
по применению регионально-национального 
компонента в процессе обучения английскому 
языку 

ПК-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации культурно-
просветительских программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и реализации 
культурно-просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик:  
Ковалевич Е П., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 
5. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных 
детей» – сформировать у студентов навыки методического сопровождения работы с 
одаренными школьниками в области изучения английского языка и навыки использования 
инновационных методов и технологий при работе с одаренными детьми в обучении 
иностранному языку. 
 

6. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 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 
«Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 



уровня дисциплины обучающийся должен 
знать, уметь, владеть) 

ПК-6 готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса 

Знает: социальную значимость 
педагогической профессии и основы 
психолого-педагогического 
взаимодействия в образовании; технологии 
индивидуального и группового 
взаимодействия 
умеет: решать на практике задачи 
взаимодействия участников 
образовательного процесса; осуществлять 
сбор необходимой информации,  её анализ, 
по некоторым аспектам проблемной 
ситуации на уровне индивидуального и 
группового взаимодействия; 
владеет: навыками коммуникативной 
компетентности в области межличностных 
отношений, профессиональной этики, 
профилактики конфликтов, эффективной 
организации совместной деятельности; 
навыками и способами организации 
деятельности родителей, коллег, 
социальных партнёров для поддержания 
их совместного взаимодействия, 
обеспечивающего сотрудничество с целью 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности  

Знает: методы, способы и приемы 
организации самостоятельной работы и 
сотрудничества обучающихся; специфику 
педагогического общения и 
взаимодействия в коллективе. 
Умеет:  организовать эффективное 
сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу, поддерживать 
активность и инициативу в процессе 
взаимодействия;  
развивать личные лидерские и 
коммуникативные компетенции; создавать 
благоприятную среду для развития 
творческих способностей. 
Владеет:  методами определения 
психологической совместимости 
обучающихся, их творческого потенциала; 
навыками и способами организации 
деятельности обучающихся для 
поддержания их совместного 
взаимодействия, обеспечивающего 
сотрудничество и успешную работу в 
коллективе (команде); методами и 
приемами, стимулирующими и 
поддерживающими активность 



обучающихся. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик:  
Папикян А.В., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Особенности дистанционного обучения 

английскому языку» является обучение современным дистанционным технологиям в 
образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
Дисциплина по выбору «Особенности дистанционного обучения английскому 

языку» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 
изучается в десятом семестре. 

Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 
компетентности бакалавра. 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки помогут 
подготовить студента к использованию дистанционных технологий при обучении 
английскому языку. 

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 
определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин Б1.В.01 «Методика 
обучения английскому языку», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09  и получат в курсе 
«Особенности дистанционного обучения английскому языку» знания, которые будут 
востребованы при изучении следующих дисциплин Б2.В.04 Производственная 
педагогическая практика (по английскому языку), Б2.В.05 Производственная 
педагогическая практика (по английскому и немецкому языкам). 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Особенности дистанционного обучения английскому 
языку» _ПК-1_. 

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-2 готовность реализовывать 

образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 

 

Знать:  
- современные технологии обучения и 
воспитания; - современные методы 
диагностики состояния обучающихся; - 
современные оздоровительные технологии 
законодательные акты в сфере 
образования; 
- основы возрастной педагогики и 



психологии. 
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. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 9. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновационные методы обучения английскому языку» 
является формирование и развитие профессионально-методических навыков студентов в 
применении инновационных технологий в обучении английскому языку в 
общеобразовательных организациях. 

10. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «Инновационные методы обучения английскому языку» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Дисциплина " Инновационные методы 
обучения английскому языку " в сочетании с другими курсами, предусмотренными 
учебным планом, такими как:Лингводидактические средства обучения иностранному 
языку,лексикология, стилистика, история языка, культура речи, введение в языкознание, 
практикум по культуре речевого общения, должна способствовать всесторонней 
подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать дальнейшее профессионально-
ориентированное совершенствование уровня немецкого языка. Знания и умения, 
полученные в результате изучения курса, могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в курсовом и дипломном проектировании. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции при 
обучении немецкому языку». 

 
Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 



владеть 
ПК-2 готовность реализовывать 

образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

 

Знать:  
- современные технологии обучения и 
воспитания; - современные методы 
диагностики состояния обучающихся; - 
современные оздоровительные 
технологии законодательные акты в 
сфере образования; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии. 
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. 

11. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетные единицы) 
12. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)«Актуальные вопросы типологии» является 

обобщение и систематизация современных фундаментальных знаний в области 
типологической науки для формирования у студента наиболее полного представления о 
функциональных и структурных различиях языков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Актуальные вопросы типологии» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в 
языкознание»,«Древние языки и культуры», «Избранные вопросы истории языкознания». 
Успешное овладение курсом является частью профессиональной подготовки 
квалифицированного преподавателя иностранных языков.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для реализации плана 
преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы типологии». 
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 
способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 
 
 
 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:Кузнецова Л. Э., к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 



1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины Б1.В.ДВ.24.02 Актуальные вопросы общего 

языкознания - 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.24.02  Актуальные вопросы общего языкознания 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.03 Древне языки и культуры, Б1.В.ДВ.17.01 Теоретические основы 
языка, Б1.В.ДВ.12.02 Методы лингвистического исследования, Б1.В.ДВ.20.02 Избранные 
вопросы истории языкознания. Освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее для прохождения практики и подготовки выпускной квалификационной 
работы 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Б1.В.01 История и философия науки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование 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: 
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 __72____ часов (__2__ зачетных единиц). 
 



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

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ЧТЕНИИ 
АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
1. Целью освоения дисциплины являются: 1) сформировать у студентов целостное 
представление об основах межкультурной коммуникации; 2) познакомить с теорией 
межкультурной коммуникации в психологическом, социокультурном и историческом 
аспектах; 3) выявить стереотипы и культурные нормы в межкультурной коммуникации; 4) 
научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 
деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина "Преодоление социокультурной интерференции при чтении 
аутентичных текстов на немецком языке " относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1.  
Дисциплина «Преодоление социокультурной интерференции при чтении аутентичных 
текстов на немецком языке» занимает важное место в системе курсов, ориентированных 
на изучение особенностей разных культур, языков, традиций, определяющих развитие 
межкультурного образования. Большое значение приобретают знания, полученные в 
процессе изучения фольклора, обрядовой культуры, русской и зарубежной литературы, 
отечественной и мировой истории, русского, родного и иностранных языков. Для 
изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие 
дисциплины: Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык); 
Практическая грамматика (второй иностранный язык);  
Практическая фонетика (второй иностранный язык);Классическая немецкая литература 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Преодоление социокультурной интерференции при чтении аутентичных текстов на 
немецком 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 преподаваемого 
предмета 

 

Знать:  
- факторы, определяющие эффективность 
учебно-воспитательного процесса; 
- способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
- эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различными 
категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, 
средства и формы воспитания и 
обучения; 
- использовать основные положения и 



достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-воспитательного 
процесса 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; 
- использовать потенциал различных 
видов спорта и физических упражнений 
для развития творческих способностей 
обучающихся; 
- формировать и управлять детским 
ученическим и спортивным коллективом; 
- уметь проводить массовые 
физкультурно-спортивные 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. 

 
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 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
3. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Формирование универсальных учебных действий в 

процессе изучения второго иностранного языка» сформировать у студентов 
представление о: 

- современных требованиях государственного образовательного стандарта;  
- основах лингводидактики как методологической основе обучения иностранным 

языкам;  
-  видах УУД и способах их формирования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий в процессе 

изучения второго иностранного языка» в учебном плане относится к вариативной части 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Данная дисциплина носит междисциплинарный характер, охватывая знания на 
стыке и других наук, таких как «Методика обучения английскому языку», «Методика 
обучения немецкому языку», «Психология», «Педагогика». Формой отчётности по 
дисциплине является зачёт. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 
обучающийся должен овладеть комплексом необходимых компетенций. Выполнение 
этого требования проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе 
путём контроля остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Формирование универсальных учебных действий в процессе изучения 
второго иностранного языка». 

 
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-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:  
 

- теорию и методику обучения 
иностранным языкам  для различных 
категорий обучающихся; 

- взаимосвязь методики 
обучения иностранным языкам с 
гуманитарными и 
естественнонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие 
эффективность учебно-
воспитательного процесса; 

- способы оценки качества 
учебно-воспитательного процесса. 



Уметь: 
- эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в 
различными категориями 
обучающихся; 

- рационально использовать 
методы, средства и формы обучения 
иностранным языкам; 

- использовать основные 
положения и достижения смежных 
наук для повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Владеть:  
- навыками создания 

образовательной среды для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

ПК-7 Способность 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать 
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 языковых упражнений для 
развития творческих способностей 
обучающихся; 
- осуществлять процесс формирования 
УУД в рамках интегрированного 
обучения. 
         Владеть:  
- навыками осуществления учебно-
воспитательного процесса с учетом 
индивидуально-типологических 
особенностей учеников. 

 
 



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 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
 
1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 

обучения английскому языку» – ознакомить с основными положениями современного 

переводоведения, научить переводческим приёмам и создать у обучающихся 

практическую базу для формирования умений и навыков письменного перевода текстов 

особого жанра. 

 
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 и письменной речи, речевой этикет в английском языке и иностранный язык в 
профессиональной сфере. Для освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо 
иметь навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной) компетенции в чтении и письме на английском языке. Обучающийся 
также должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь 
достаточный лексический запас.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
"Проблема перевода деловой корреспонденции". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компет
енции 

Наименование 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 преподаваемых 
учебных предметов 

Знать возможности образовательной среды, в 
пределах которой происходит освоение 
переводческих приёмов с английского языка на 
русский; уметь достигать личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения переводу деловой корреспонденции; 
владеть навыками обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
переводоведения 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания.  
 
 
 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)«Эмоциональная разговорная 

речь»являютсяознакомление студентов с ролью человеческого фактора в языке и 
формирование системного представления о многообразии социально-коммуникативных 
сфер и обслуживающих их лексических единиц, в которых отражаются субъективные 
аспекты восприятия человеком действительности, его эмоции, чувства, индивидуальные 
оценки предметов, стереотипы человеческого сознания, ментальность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Эмоциональная разговорная речь»относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины «Эмоциональная разговорная речь»студенты  

используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения 
дисциплин:«Иностранный язык (английский)»,«Стилистика», «Психология», «Отражение 
культурных традиций в языке». 

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин: «Пословичная картина мира», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет в 
английском языке». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Эмоциональная разговорная речь». 
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-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 обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 
Уметь: 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 



метапредметных и предметных 
результатов обучения на основе 
полученных знаний по дисциплине. 
Владеть: 
возможностями образовательной 
среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
5. Разработчик:Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, 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:  
«Возрастная анатомия и физиология », «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 
культура и спорт».   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения  
дисциплины по выбору Спортивные игры . 
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: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
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:  «Возрастная 
анатомия и физиология », «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт».   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения  
дисциплин по выбору Основы здорового образа жизни", "Общая физическая подготовка" . 
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: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
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 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. Цели и задачи практики 
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных учений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
является: знакомство студентов с методологическими проблемами и современными 
подходами к их решению; становление мировоззрения бакалавра как исследователя; 
формирование способности самостоятельно осуществлять научно - исследовательскую 
работу, связанную с решением профессиональных задач в инновационных условиях. 
Задачи практики: 
- развитие умений использования понятийного аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории межкультурной коммуникации, 
инновационных направлений в обучении методике иностранным языкам для решения 
основных задач научного исследования;  
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
педагога, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения;  
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований;  
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  
- развитие способности самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний;  
- формирование способности к проведению библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
_ОПК-5, ПК-4_ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 
этики и речевой культуры; правила 
оформления результатов научно-
исследовательской работы 
Уметь: видеть и представлять 



проблему и алгоритм ее решения в 
системе взаимосвязей с другими 
элементами структуры 
Владеть: навыками 
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 
преподаваемых учебных 
предметов 
 

Знать: структуру образовательного 
процесса 
Уметь: устанавливать 
межпредметные связи и 
использовать знания, полученные в 
смежных науках, для осмысления, 
объяснения и интерпретации 
проблем в области образования 
Владеть: навыками поиска и 
анализа, интерпретации и 
представления информации об 
изучаемых явлениях 

 
3. Учебная практика по получению профессиональных учений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится на 1 
курсе во 2 семестре в течение __2__ недель (3 зачетные единицы) в соответствии с 
календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
4. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УЧЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики:  
            Целями учебной психолого-педагогической практики являются: формирование 
первичных умений и навыков педагогической деятельности; закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения; содействие становлению 
компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач  в условиях 
избранной профессиональной деятельности. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная психолого-педагогическая  относится к вариативной части Блока Б2. Практики. 
Учебная психолого-педагогическая практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: в учебной психолого-педагогической практике используется весь комплекс 
базовых и вариативных  учебных дисциплин (модулей) Педагогика и Психология, 
освоенных обучающимися к моменту прохождения практики, а также навыки 
самостоятельной учебной работы.  



Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо как 
предшествующее: комплекс базовых и вариативных  учебных дисциплин (модулей) 
Педагогика и Психология,  производственная педагогическая практика, преддипломная 
практика. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
психолого-педагогической практики. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции 

 (в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 
 

готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основные теоретические 
аспекты, формы и методы психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса  
Уметь: анализировать 
осуществленное психолого-
педагогическое сопровождение 
учащихся на уроках и 
воспитательных мероприятиях; 
использовать формы и методы  
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 
образовательном процессе основной 
школы 
Владеть: методами психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся в образовательном 
процессе основной школы; готов к 
моделированию (планированию, 
проектированию) психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 
на последующих производственных 
практиках 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и 
технологии обучения; методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Уметь: использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики для анализа учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
использовать методы 



психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Владеть: диагностиками учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
методами диагностирования для 
решения различных задач 
профессиональной педагогической 
деятельности 

ПК-6 
 

готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

Знать: теоретические основы 
взаимодействия педагога (учителя, 
классного руководителя) с 
участниками образовательного 
процесса;    формы и способы 
взаимодействия педагога с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 
Уметь: самостоятельно 
анализировать и осуществлять 
процесс взаимодействия  с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
коллегами, администрацией) в 
современной образовательной 
организации;   
Владеть: навыками взаимодействия 
с участниками образовательного 
процесса в ходе прохождения 
практики (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 

 
 
 
 
 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели практики: формирование компетентности обучающегося в сфере организации 
летнего досуга детей и подростков и опыта самостоятельной организации жизни и 
деятельности детского и юношеского коллектива; содействие становлению 



компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач  
педагогической, культурно-просветительской деятельности. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
  Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: Введение в педагогическую деятельность, Общие основы педагогики с 
историей педагогики и образования, Теории и технологии обучения, Теории и технологии 
воспитания,  Общая и экспериментальная психология, Возрастная психология, 
Педагогическая психология,  Основы вожатской деятельности, Педагогические основы и 
технологии вожатской деятельности, учебная психолого-педагогическая практика. В ходе 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности используется весь комплекс базовых учебных дисциплин 
(модулей) Педагогика и Психология, освоенных обучающимися к моменту прохождения 
практики, а также навыки самостоятельной педагогической работы.  
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо как 
предшествующее: Основы работы классного руководителя,  производственная 
педагогическая практика, преддипломная практика. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
психолого-педагогической практики. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды 
компетенций 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в результате 
прохождения практики обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-4 
 
 

готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования 

Знать: нормативно-правовые акты, 
регламентирующие профессиональную деятельность 
педагога (воспитателя, вожатого, организатора 
досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 
условиях организации летнего отдыха и досуга детей 
и подростков 
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 
детских оздоровительных учреждениях  в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию летнего отдыха и 
досуга детей и подростков  
Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в детских 
оздоровительных учреждениях 

ОПК-6 
 

готовность к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: нормативно-правовые, методические 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; проводить инструктажи и 
воспитательные мероприятии, направленные на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 
Владеть: навыками обеспечения охраны жизни и 
здоровья воспитанников, навыками организации и 
проведения инструктажей и воспитательных 
мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ПК-6 
 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 
 

Знать: теоретические и методические основы 
взаимодействия педагога (воспитателя, вожатого, 
организатора досуга) с различными субъектами 
педагогического процесса; способы построения 
межличностных отношений с участниками 
образовательного процесса в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 
Уметь: взаимодействовать  с участниками 
воспитательного, образовательного процесса 
(воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 
Владеть: навыками, методами и технологиями 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса (воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений  

ПК-14 
 

способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: теоретические и методические основы 
разработки  воспитательных мероприятий 
культурно-просветительской направленности и 
реализации культурно-просветительских программ в 
детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: разрабатывать и проводить  
воспитательные мероприятия культурно-
просветительской направленности и реализовывать 
культурно-просветительские  программы с учетом 
специфики  детских оздоровительных учреждений и 
культурных потребностей воспитанников 
Владеть: навыками разработки, реализации 
воспитательных мероприятий культурно-
просветительской направленности и реализации 
культурно-просветительских программ в детских 
оздоровительных учреждениях 

 
 
 
 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики 



 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
 

1. Цели и задачи практики 
Целями педагогической практики являются: осознание мотивов и ценностей в избранной 
профессии; закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки, 
приобретение опыта самостоятельной профессионально-ориентированной деятельности в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки по избранному направлению и 
присваиваемой квалификации; знакомство с инновационной педагогической 
деятельностью учебных заведений, являющихся базами практики; овладение передовыми 
технологиями и методами работы. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
педагогической практики 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 Обладает готовностью к 

психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основы педагогики и 
психологии; 
Уметь: использовать знания 
профессионального цикла; 
Владеть: основами педагогических 
и психологических знаний 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования 

Знать: из чего складывается 
профессиональная деятельность; 
Уметь: нести ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности; 
Владеть: способностью нести 
ответственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Владеет основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 
этики и речевой культуры; 
Уметь: использовать этику и 
профессиональную культуру в 
общении; 
Владеть: основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

ОПК-6 Обладает готовностью к 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

Знать: методы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности; 



Уметь: обеспечить охрану жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности; 
Владеть: навыками и приемами по 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

ПК-1 Обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: учебные программы базовых 
и элективных курсов и стандарты; 
Уметь: составлять учебные 
программы базовых и элективных 
курсов; 
Владеть: навыками составления 
учебных программы базовых и 
элективных курсов 

ПК-2 Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методики и 
технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса; 
Уметь: использовать современные 
методики и технологии; 
Владеть: современными  
методиками  и технологиями 
обучения 

ПК-3 Обладает способностью решать 
задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Владеть: способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-4 Обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
достижения  результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета; 
Владеть: навыками использования 
образовательной среды для среды 



для обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого предмета 

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

Знать: особенности процесса 
социализации учащихся; 
Уметь: решать вопросы 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
Владеть: навыками осуществления 
процесса социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-6 Обладает готовностью  к 
взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

Знать: методы организации 
сотрудничества обучающихся; 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся; 
Владеть: приемами организации 
сотрудничества обучающихся 

ПК-7 Обладает способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: методы развития творческих 
способностей учащихся, их 
инициативности и 
самостоятельности; 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся; 
Владеть: навыками  развития 
активности,  инициативности и 
самостоятельности обучающихся 

ПК-9 Обладает  
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: приёмы и методы 
индивидуального подхода в 
обучении; 
Уметь: использовать методику 
индивидуального подхода в 
обучении; 
Владеть: навыками проектирования 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

ПК-10 Обладает  
способностью проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

Знать: особенности 
профессионального роста и 
личностного развития; 
Уметь: проектировать траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития 
Владеть: способностью 
проектировать траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных категорий 
населения; 



Уметь: 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

3. педагогическая практика проводится на 4 курсе в  7 семестре в течение 6 недель (9 
зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
 
4. Разработчик: Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  
 

1. Цель практики: 
Целями производственной преддипломной практики являются: формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые включают 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 

педагогической деятельности, создание теоретической и экспериментальной базы для 

качественного выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативной 
части. Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Практика устной 
и письменной речи», «Информатика», «Методика обучения английскому языку», 
«Методика обучения информатике». Предполагается также тесная взаимосвязь с такими 
дисциплинами как «Педагогика» и «Педагогическая психология».  
Для успешного прохождения практики необходимо: уметь использовать достижения 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам и 
информатики для решения конкретных методических задач практического характера; 
критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности; владеть навыками профессиональной коммуникации навыками научно-
исследовательской деятельности. 
Данная практика может быть основой для написания и защиты выпускной 
квалификационной работы. 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной преддипломной практики. 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды Содержание компетенции Структурные элементы 



компетенции компетенции (в результате 
прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ОПК-4 Обладает готовностью к 
профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 

Знать: нормативно-правовые 
документы сферы образования. 
Уметь: нести ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 
Владеть: готовностью к 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 

ПК-1 Обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

Знать: образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Уметь: составлять программы по 
предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики. 

Знать: современные методики и 
технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 
Уметь: использовать современные 
методики и технологии. 
Владеть: современными  
методиками  и технологиями 
обучения. 

ПК-4 Обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета. 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
достижения  результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета. 
Владеть: навыками использования 
образовательной среды для среды 



для обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого предмета. 

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

Знать: методы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: организовывать 
сотрудничество с участниками 
образовательного процесса. 
Владеть: взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 

ПК-7 Обладает способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности. 

Знать: методы развития творческих 
способностей учащихся, их 
инициативности и 
самостоятельности. 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся. 
Владеть: навыками  развития 
активности,  инициативности и 
самостоятельности обучающихся, 
их творческих способностей. 

ПК-8 Обладает способностью 
проектировать образовательные 
программы 
 

Знать: принцип проектирования 
образовательных программ. 
Уметь: проектировать 
образовательные программы. 
Владеть: способностью 
проектировать образовательные 
программы. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Малахова С.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
программы государственной итоговой аттестации 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  
 
Целями проведения ГИА являются определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), (направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык») 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 



2. Структура государственной итоговой аттестации  
 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
«Иностранный язык и Иностранный язык» включает в себя: 
 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  
 
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный 
язык и Иностранный язык» представляет собой оценку знаний по дисциплинам 
профессиональной подготовки.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения 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 и историко-культурного 
развития человека и человечества 
Уметь: соотносить факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной 
традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
Владеть: навыками бережного 
отношения к культурному наследию и 
человеку;  
информацией о движущих силах 
исторического процесса 

ОК-3 способность использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

Знать: современные информационные 
технологии получения и обработки 
различной информации, современные 
гипотезы и концепции 
информационного пространства, 
основные тенденции развития 
информационного общества. 
Уметь: ориентироваться в 
информационных потоках современного 
общества, использовать рациональные 
способы получения, преобразования, 
систематизации и хранения информации, 
актуализировать ее в необходимых 



ситуациях интеллектуально-
познавательной деятельности. 
Владеть: навыками получения и 
обработки информации на основе 
современных цифровых технологий. 

ОК-4 способность 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 русского и 
иностранного языков при 
взаимодействии с представителями  
различных лингвакультур 
Уметь:  вступать в разные  виды   
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного/межкультурного 
взаимодействия 
Владеть: компонентами 
коммуникативной компетенции для 
практического решения социально-
коммуникативных задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать: особенности влияния 
социальной среды на формирование 
личности и мировоззрения человека 
Уметь: корректно применять знания об 
обществе как системе в различных 
формах социальной практики; 
самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 
использованием психолого-
педагогической терминологии и 
подходов 
Владеть: умениями работать в 
команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и 
самообразования, пути и средства 
устранения факторов, препятствующих 
успешному личностному и 
профессиональному развитию и росту. 
Уметь: ставить цель, определять 
содержание, выбирать оптимальные 
технологии самоорганизации и 
самообразования 
Владеть: основами самоорганизации и 
самообразования; способностью 
планировать результат 
самообразования. 

ОК-7 способность использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах 

Знать: нормативно-правовые основы 
профессиональной деятельности 
Уметь: использовать базовые 



деятельности правовые знания в различных сферах 
деятельности 
Владеть: опытом применения базовых 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ОК-8 готовность поддерживать 
уровень физической 
подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

Знать: влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек 
Уметь: выполнять и подбирать 
комплексы упражнений атлетической, 
ритмической и аэробной гимнастики 
Владеть: навыками и средствами 
самостоятельного, методически 
правильного достижения должного 
уровня физической подготовленности 

ОК-9 способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: методы и приемы самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной помощи 
в ЧС природного, техногенного, 
социального и биолого-социального 
характера. 
Уметь: оценить степень риска 
возникновения опасностей, связанных 
с чрезвычайными ситуациями; 
использовать методы защиты здоровья 
и жизни персонала и населения в 
условиях чрезвычайной ситуации. 
Владеть: методами защиты людей от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
методами оказания первой помощи 
пострадавшим. 

ОПК-1 готовность сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знать: степень значимости своей 
будущей профессии для человека и 
общества в целом, мотивы к 
осуществлению педагогической и 
культурно-просветительской 
деятельности 
Уметь: аргументированно обосновать 
социальную значимость 
педагогического труда, 
характеризовать мотивацию к 
осуществлению профессиональной 
деятельности   
Владеть: мотивацией к 
профессиональной деятельности на 
уровне, достаточном для 
осуществления педагогической и 
организационно-управленческой 
деятельности в системе образования 



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 
особенностей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, 
воспитание и развитие обучающихся с 
учетом их социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 
Владеть: технологиями обучения, 
воспитания и развития обучающихся с 
учетом их индивидуальных 
особенностей 

ОПК-4 готовность к 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно правовыми 
актами в сфере образования 

Знать:  нормативно-правовые 
документы мирового, федерального, 
регионального, муниципального и др. 
уровней, лежащие в основе 
функционирования системы 
образования и регламентирующие 
деятельность педагога и 
воспитанников 
Уметь: использовать нормативно-
правовые документы в ходе решения 
обучающих профессиональных задач 
Владеть: методами поиска, анализа 
нормативно-правовых документов 
отечественного образования, навыками 
использования нормативных правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоровья, 
факторы угрожающие их жизни и 
здоровью, требования к 
образовательной среде с точки зрения 
здоровьесбережения и безопасности. 
Уметь: оценить образовательную 
среду и педагогический процесс с 
точки зрения соответствия 
требованиям безопасности 
жизнедеятельности и 
здоровьесбережения обучающихся. 
Владеть: способами проектирования 
педагогической деятельности с 
позиций здоровьесбережения и 
безопасности жизнедеятельности. 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы 
по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: функции, структуру и 
содержание образовательных 
стандартов, требования к 
образовательным программам в 
соответствии с требованиями 



образовательных стандартов.  
Уметь: применять теоретические 
знания по учебным предметам при 
решении профессиональных задач; 
реализовывать образовательные 
программы в соответствие с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: готовностью реализовывать 
образовательные программы в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать:  основы современных 
технологий сбора, обработки и 
представления информации, 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Уметь: использовать современные 
информационно-коммуникационные и 
прочие методики и технологии для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
осуществлять педагогический процесс 
в различных возрастных группах и 
различных типах образовательных 
учреждений 
Владеть: навыками работы с 
программными средствами общего и 
профессионального назначения; 
современными методиками и 
технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

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;  
личностные, метапредметные и 
предметные результаты 
образовательной деятельности в 
соответствии с образовательным 
стандартом; 
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; 
 анализировать структуру 
образовательного процесса. 
Владеть: способами проектирования 
педагогических действий, связанных с 
использованием возможности 
образовательной среды. 

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

Знать: требования к организации 
процесса сопровождения социализации 
обучающихся, их профессионального 
самоопределения;  
способы выявления возрастных 
особенностей социализации детей и 
обучающихся, их профессионального 
самоопределения. 
Уметь: отобрать адекватные 
программы и технологии 
сопровождения процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения; 
определять ближние и перспективные 
цели сопровождения процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения; 
оформлять документацию по 
сопровождению процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения. 
Владеть: навыками реализации 
программ по сопровождению 
процессов социализации школьников, 
их профессионального 
самоопределения. 

ПК-6 готовность к взаимодействию 
с участниками 
образовательного процесса 
 

Знать: способы и приёмы организации 
психолого-педагогического 
взаимодействия при обеспечении 
качества учебно-воспитательного 
процесса и варианты варьирования в 
зависимости от сложившейся ситуации 
Уметь: адекватно выстраивать 
взаимодействие, правильно выбирать 
позицию и тип взаимодействия 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки как субъекта 
взаимодействия 
Владеть: методами эффективного 
социально-психолого-педагогического 
взаимодействия в контексте решения 
личных и профессиональных задач;  
практическими навыками 
профессионального общения, 
методами и приемами активного 



социально-психологического 
обучения;  
навыками консультирования по 
вопросам взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность, инициативность и 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: сущность педагогического 
общения; 
 методы и способы организации 
сотрудничества обучающихся и 
воспитанников, 
способы развития активности, 
инициативности и творческих 
способностей обучающихся. 
Уметь: общаться, вести диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации;  
эффективно организовать 
сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу; 
поддерживать активность и 
инициативу обучающихся в процессе 
взаимодействия; 
проявлять толерантность к иным 
точкам зрения. 
Владеть: навыками и способами 
организации деятельности 
обучающихся для поддержания их 
совместного взаимодействия, 
обеспечения условия для 
сотрудничества и успешной работы в 
коллективе;  
готовностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность, 
инициативность и самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности 

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: теоретические и практические  
аспекты проектирования 
образовательных программ 
Уметь: использовать знание 
теоретических и практических 
аспектов проектирования 
образовательных программ в процессе 
обучения 
Владеть: систематизированными 
теоретическими и практическими 
знаниями для реализации 
проектирования образовательных 
программ в процессе обучения в 
образовательных организациях 



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

Знать: основы проектирования 
траектории своего профессионального 
роста и личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной  
 профессии; 
Уметь: проектировать траекторию 
своего профессионального роста и 
личностного развития; формировать 
готовность к поиску, изучению и  
освоению новых способов 
профессиональной деятельности,  
созданию и совершенствованию  
способов деятельности; 
Владеть: методами проектирования 
траектории своего профессионального 
роста и личностного развития; 
критериями оценки способов 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) соответствует видам и 

задачам профессиональной деятельности. Она представлена в форме рукописи с 
соответствующим иллюстрационным материалом и списком использованной литературы. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) соответствует уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 
дисциплин ООП.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 
ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до защиты 
ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 
освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-1 

 
способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знать: основные категории, 
принципы, законы формирования 
научного мировоззрения 
Уметь: применять основные 
социогуманитарные знания в 
практической деятельности 
Владеть: законами, категориями, 
принципами формирования научного 
мировоззрения 

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  

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

Знать: особенности профессиональной 
этики и речевой культуры учителя:  
приемы эффективного 
профессионального общения;  
специфику профессионального 
общения, особенности коммуникативно-
речевых ситуаций, характерных для 
профессиональной деятельности 
учителя;  
Уметь: логически верно 
организовывать устную и письменную 
речь; 
умеет составлять тексты устных и 
письменных жанров педагогической 
речи, анализировать и редактировать 
свои и чужие педагогические тексты. 
Владеть: жанрами педагогической 
речи, способностью самостоятельно 
составлять и совершенствовать 
педагогические тексты. 

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

Знать: сущностные характеристики 
воспитательного процесса, а также 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;  
содержание воспитательного 
компонента основной образовательной 
программы в образовательных 
организациях. 
Уметь: определять и анализировать 
основные проблемы воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности;  
отбирать и применять на практике 
способы решения проблем воспитания 
и духовно-нравственного развития 
личности; строить ценностно-
окрашенный диалог с различными 
возрастными группами обучающихся 
Владеть: готовностью решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного 



развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

ПК-9 способность проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: индивидуальные особенности 
обучающихся; 
варианты индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся; 
технологию педагогического 
проектирования;  
требования к проектированию 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Уметь: применять технологию 
педагогического проектирования; 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 
Владеть: готовностью проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся  

ПК-13 способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: способы и методы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп 
Уметь: выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп; 
определять эффективные способы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп, выстраивать 
разнообразные формы и методы 
взаимодействия в современном 
культурно-образовательном 
пространстве; 
Владеть: технологиями 
взаимодействия и формирования 
культурных потребностей; 
готовностью выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 
 

Знать: требования к содержанию, 
структуре и функциям культурно-
просветительских программ для 
различных категорий населения; 
принципы и методы разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ 
Уметь: анализировать и 
совершенствовать культурно-
просветительскую программу 
Владеть: методами разработки 



культурно-просветительских 
программ; 
готовностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

 
 
4. Общая трудоемкость ГИА: 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 
КУБАНИ 

 
1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики межэтнического 
общения народов Кубани в прошлом и настоящем; способствовать преодолению 
этнической враждебности и изоляции; показать на региональном компоненте важность 
этнической толерантности как основы стабильности и благополучия страны. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Иностранный язык. Иностранный язык». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих вузовских 
дисциплин «История Кубани», «История», «Культурология».  
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 
«Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани». 
Процесс изучения 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 уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-13 способность выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: связь культурных потребностей 
социальных групп с условиями жизни, уровнем 
образования, с особенностями социального и 
национального положения на примере 
традиционных культур народов Кубани 
Уметь: выявлять культурные потребности 



социальных групп; определить содержание 
культурных потребностей конкретной 
социальной группы 
Владеть: способами реализации культурных 
потребностей конкретной социальной группы 
посредством осуществления культурно-
просветительских программ и проектов в 
рамках изучения традиционной культуры и 
исторического партнерства народов Кубани 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная еденица). 
 
5. Разработчик: Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории, кандидат исторических наук.; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей 
и отечественной истории; Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории. 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний по охране здоровья учащихся, педагогическому 
сопровождению социализации и профессиональному самоопределению обучающихся. 
Изучение закономерностей процесса социализации ребенка и о способах создания 
педагогической среды. Изучение психологических установок, знаний и навыков, 
обеспечивающих успешную социальную адаптацию;  

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Актуальные вопросы здоровья» относится к вариативной 
части «Факультативы». Для освоения дисциплины по выбору обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, сформированные на дисциплинах «Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни». Освоение дисциплины  является необходимой основой для 
прохождения педагогической практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
История. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

уметь, владеть 



ПК-5 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональног
о 
самоопределения 
обучающихся 
 

Знать: закономерности процесса социализации ребенка и о 
способах создания педагогической среды, 
обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 
ценностей, моделей поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, обеспечивающих успешную 
социальную адаптацию. 
Уметь: анализировать образовательный процесс с точки 
зрения создания условий для социализации и 
профессионального самоопределения школьников, 
использовать технологии и формы организации 
внеурочной деятельности, позволяющие информировать 
школьников о мире профессий 
Владеть: способами создания педагогической среды, 
обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 
ценностей, моделей поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, обеспечивающих успешную 
социальную адаптацию. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Василенко Виктория Густавовна, кандидат исторических наук, доцент 
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;  
• планировать образовательный процесс на базе современных информационных 

технологий, в соответствии с общими и специфическим закономерностями и 
особенностями возрастного развития личности;  

• 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, педагогические ситуации, 
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. 

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; 
- анализировать структуру образовательного 
процесса. 
Владеть: способами проектирования 
педагогических действий, связанных с 
использованием возможности образовательной 
среды. 

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

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 в 

соответствии с ФГОС 
ВО 

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   72   часа, (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ибрагимова И. Н.,   к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
 
 
 
  



АННОТАЦИИ в соответствии с УП 2018 года набора 
 

АННОТАЦИИ  
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

ООП «Иностранный язык и иностранный язык» 
 

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 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» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 
используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и всеобщей 
истории. 
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. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 
Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

Знать:  
- основные закономерности взаимодействия 
человека и общества, историко-культурного 
развития человека и человечества; 
- основные направления, проблемы, теории и 
методы истории;  
- движущие силы и закономерности 
исторического процесса;  
- место человека в историческом процессе, 
политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; 
- основные факты и явления, характеризующие 
историческое развитие России в IX-XXI вв.;  



- важнейшие достижения культуры и системы 
ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 
Уметь:  
- работать с разноплановыми историческими 
источниками  
- 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 в России в IX – начале XXI в. 
Владеть:  
- представлениями о событиях всемирной 
истории, основанных на принципе историзма 
- понятийно-терминологическим аппаратом 
исторической науки, 
- навыками анализа исторических источников, 
- основными методами комплексного 
междисциплинарного исследования проблем 
истории России в IX– начале XXI в. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 
отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой 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 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: Похилько А.Д., д.ф.н., профессор кафедры ФПиСГН; Исмаилов Н.О., 
к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; ШматькоА.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

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:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
 

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:  
Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания. 
Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика» являются: 
- получить представление о современной риторике как коммуникативной 
дисциплине;  
- овладеть умениями эффективного коммуникативного воздействия и 
взаимодействия с целью формирования успешной коммуникативной личности, способной 
к продуктивному общению в  профессиональной педагогической сфере; 
- развить речевые умения и навыки студентов в выражении своих мыслей; 
- подготовить студентов к публичным выступлениям в классе, в учительской 
аудитории, перед родителями, используя целесообразные и необходимые жанры речи; 
- сформировать знания о современной теории речи; 
- воспитывать средствами учебного предмета любовь к слову как инструменту 
грамотного и логичного выражения мыслей 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) относится к базовой части «Блока 1. Дисциплины (модули)» ООП. 
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с знаниями в области 
культуры речи, риторики, лексикологии, философии, истории, а также с дисциплинами 
«История», «Культурология». В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается 
на знания студентов в области современного русского литературного языка, полученные 



на предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и 
др.). Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины (модуля), будут 
продуктивны при изучении дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Педагогическая риторика». 
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 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: базовые знания об устной и  
письменной формах речи русского  
языка 
Уметь: вести общение, основанное 
на нормах современного русского 
языка 
Владеть: навыками нормированной 
устной и письменной речи 

ОПК-5 Владение основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

Знать: речевое поведение; 
структуру речевой ситуации;  
Уметь: демонстрировать речевую 
культуру с позиции 
педагогического профессионализма 
Владеть: приемами ведения 
дискуссии, различными способами 
коммуникации в профессиональной 
деятельности; коммуникативно-
речевыми  (риторическими) 
умениями, основанными на 
коммуникативной компетентности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  - 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 
журналистики. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
17. Цели освоения дисциплины.  
Является формирование и развитие современного экономического мышления 

обучающихся, позволяющего верно оценивать экономические процессы в системе 
образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной политики 
образовательных учреждений и организаций, развитие экономического мышления 
обучающихся, повышение уровня профессиональной подготовки будущих работников 
образования в области экономики и управления, рассмотрение экономических категорий и 
законов в контексте сферы образования, привитие навыков анализа финансово-
хозяйственной деятельности в сфере образования, понимание будущими специалистами 



рынка образовательных услуг как важной экономической категории, освоение методов 
анализа его современного состояния, построения прогнозов развития тенденций на рынке. 

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта  высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» - 44.03.05 
(квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом.  

 Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части Блока Б 
1 «Дисциплины».  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 
умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 
«Общая психология», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики», «История педагогики и образования. Основы управления 
педагогическими системами», «Философия», учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, учебная психолого-педагогическая 
практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как предшествующее: «Семейная педагогика», 
производственная педагогическая практика, производственная преддипломная 
практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен
ции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО 

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 
профессиональн
ой деятельности  
 

Знать: сущность и структуру педагогической 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
различных уровней образования; требования 
государственного стандарта к личности педагога;  
социальную значимость будущей профессии; основные 
этапы и способы профессионального становления; 
особенности современного этапа развития экономики 
образования; основные принципы соотношения 
государственных и рыночных регуляторов в системе 
образования. 
Уметь: разрабатывать адекватный индивидуальный 
маршрут своего личностного и профессионального 
развития; эффективно использовать имеющиеся знания о 
педагогической деятельности при решении 
профессиональных задач, адаптировать полученные 
знания к конкретным условиям учебно-воспитательного 
процесса, глубоко анализировать современные проблемы 
образования для  эффективного осуществления 



профессиональной деятельности, оценивать изменения в 
системе образования; рассматривать и принимать 
решения по социальным и экономическим проблемам, 
которые встречаются в образовательном учреждении; 
транслировать в социуме понимание высокой 
социальной значимости своей будущей профессии. 
Владеть: категориальным аппаратом, раскрывающим 
сущность педагогической деятельности; способами 
глубокого анализа и оценки современного развития 
образования для решения профессиональных проблем, 
технологиями приобретения, использования и обновления 
экономических знаний; важнейшими методами анализа 
экономических явлений в профессиональной 
деятельности,  высокой внутренней мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-4 готовность к 
профессиональн
ой деятельности 
в соответствии с 
нормативно-
правовыми 
актами сферы 
образования 

Знать: нормативно-правовое регулирование деятельности 
органов и учреждений системы образования; принципы 
законодательного регулирования  отношений сферы 
образования, особенности профессиональной деятельности 
образовательных учреждений при формировании 
внебюджетных доходов; приоритетные направления 
развития национальной экономики, экономический 
механизм деятельности образовательных учреждений. 
Уметь: выявлять экономические проблемы при анализе 
конкретных ситуаций в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в образовательном 
учреждении. 
Владеть: навыками сбора и подготовки первичной 
информации для осуществления анализа экономических 
процессов в современной рыночной экономике; навыками 
изучения и анализа особенностей экономической 
деятельности в сфере образования; способностями 
соотносить содержание нормативно-правовых документов 
с практической педагогической деятельностью. 

ОК - 7 

способность 
использовать 
базовые 
правовые знания 
в различных 
сферах 
деятельности 

Знать: теоретические основы и закономерности рыночной 
экономики и экономики образования; требования 
нормативно-правовых актов в сфере образования; основы  
экономики образования для решения организационно-
управленческих задач;  
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
нормы отраслей права; использовать правовые нормы в 
процессе осуществления экономической деятельности в 
образовательном учреждении 
Владеть: навыками использования нормативно-правовых 
документов в профессиональной деятельности; методами 
изучения особенностей экономической деятельности в 
сфере образования. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Спирина О.Н., к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 



 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 
гражданской позиции, патриотизма будущего педагога. 
Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политология; о 
политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; 
формирование теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской 
позиции. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 
Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана и способствует 
формированию научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический 
уровень подготовки бакалавров. В основу преподавания и изучения дисциплины 
«Политология» положены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами 
(история, культурология, философия и др.).  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Политология». 
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: место и роль человека в системе 
общественных отношений, политической 
организации общества, социокультурные традиции 
как базовые национальные ценности российского 
общества 
Уметь: осознавать гражданскую идентичность и 
осмыслять свою роль и место в жизни общества, 
государства 
Владеть: навыками формирования у учащихся 
патриотизма и гражданской позиции 

ОК-5 способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия 

Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

Владеть: способностью работы в команде 

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



5. Разработчики: ДенисоваЛ.Л.,к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН;Пелевин С.И., 
к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В.,к.полит.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 
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 А.А., д.филолог.н., профессоркафедры ФПиСГН; Губанова 
М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 



1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Духовные основы русской классической 

литературы» являются:   
1) формирование у студентов четкого представления об основополагающих 

духовно-эстетических ценностях, лежащих в основе русской картины мира;  
2) формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции; 
3) формирование у студентов умения соотнести духовно-эстетические установки 

англосаксонской  и русской цивилизаций как основ становления личности представителя 
Русского мира и человека Запада; 

        4) уяснение и реализация студентами основ традиционной духовности в процессе 
самостоятельной педагогической деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» относится к 

базовой части дисциплин. Курс изучения духовных основ русской классической 
литературы, предшествуя таким дисциплинам по выбору как «Литература стран 
изучаемого языка (английского)», «Языковая картина мира личности», «Концептуальная 
картина мира личности», готовит студентов к углубленному изучению специфики 
духовно-эстетических цивилизационных установок как основ формирования языковой 
картины мира личности.  Логически и содержательно курс «Духовные основы русской 
классической литературы» связан с изученными ранее дисциплинами базовой части 
«История» и «Культурология», содержащими основу для более глубокого осмысления 
студентами связи явлений духовной и культурной жизни с закономерностями 
исторического процесса.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Духовные основы русской классической литературы». 

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 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: 
основные этапы и закономерности 
исторического развития русской 
литературы в контексте мировой 
истории; духовные основы 
художественного, 
публицистического, литературно-
критического, эпистолярного 
наследия классиков русской 
литературы. 
Уметь: 
выявлять специфику основных 
этапов русского литературного 
процесса и закономерности его 
исторического развития; в процессе 
анализа духовных основ классиков 
русской литературы формировать 
гражданскую позицию обучающихся. 
Владеть: 
 навыками формирования 
гражданской позиции обучающихся 



в процессе освоения ими духовных 
основ русской классической 
литературы.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единиц). 
5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  
 
 
 

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 
современных тенденциях и направлениях регионального движения. Сформировать у 
студентов чувство бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, 
толерантности в общении с представителями других народов, осветить этапы 
межэтнической консолидации и взаимодействия автохтонного населения, пути 
разрешения конфликтов в период вхождения Кубани в состав России, показать роль 
единого государства в складывании традиций добрососедства. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». 
Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения школьного 
курса «Кубановедение» и читаемой на факультете дисциплины «История». 
Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимым для определения 
специфики исторического развития Российского государства и проживающих в нем 
народов на локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История 
Кубани», будут способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, 
бережному отношению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в 
сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 
В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 
спектра различных отраслей социально-гуманитарного знания при освоении предметной 
области источниковедения, историографии, философии, социологии, политологии, 
экономики, правоведения, культурологи, исторической демографии. 
 
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 Знать: исторические особенности народов 



анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции 

проживавших на Кубани в древности и 
средневековье; основные этапы вхождения 
региона в состав Российской империи и 
особенности военно-хозяйственной (казачьей) 
и крестьянской колонизации региона в конце 
ХVIII – ХIХ вв.; региональные черты 
революционных потрясений начала ХХ века и 
установлении советской власти в Кубанской 
области; локальные особенностях жизни края в 
советский период, в том числе и во время 
Великой Отечественной войны; главные 
тенденции политического, экономического, 
социального и прочего развития региона в 
постсоветский период 
Уметь: проводить поиск нужной информации 
по этнополитической истории края в 
источниках разного типа (работать с 
источниками проводить анализ современной 
геополитической ситуации в регионе); 
находить систему взаимосвязей в специфике 
культурно-исторического формирования 
Кубани; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий в 
формировании гражданской позиции 
Владеть: навыками целостного подхода к 
анализу проблем регионального сообщества; 
навыками оценки экономических и социальных 
условий осуществления государственных и 
региональных программ; навыками учета в 
своих действиях необходимости 
конструктивного взаимодействия людей с 
разными этническими и конфессиональными 
убеждениями; познаниями себя как 
представителя определенного этноса и одно-
временно члена этнокультурного и 
конфессионального сообщества Кубани и 
России 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

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 144 часа (4зачетные единицы). 
5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 
 
 

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.11. 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: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» - формирование 
готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Естественно-научная картина мира» относится к базовой части Б1.Б.12 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 
«Естественно-научная 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 А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 
методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

18. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» является 
изучение сущности, содержания и видов профессиональной деятельности обучающегося, 
путей его профессионального роста, систематизировать знания о сущности и специфике 
профессиональной деятельности педагога, актуализировать имеющийся у обучающихся 
опыт учения, личностного развития и межличностного взаимодействия, сформировать 
знания о сущности педагогической профессии, её значении в жизни человека и общества, 



развивать умения анализа и самоанализа деятельности и поведения, развитие и 
углубление чувства любви к детям, желание их понимать, заботиться о них, учить, 
воспитывать; формирование концепции воспитанника, содействие становлению 
личностной и профессиональной Я - концепции будущего учителя; воспитание чувства 
ответственности и долга как важнейших учительских качеств, формирование 
любознательности, широты интересов. 
 Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 
 

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

Дисциплина «Введение в педагогическую деятельность» относится к дисциплинам 
базовой части. 

Освоение данной дисциплины проходит в рамках изучения модуля «Педагогика». 
Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: «Теории и технологии обучения», «Теории и 
технологии воспитания», «Психология», «Коррекционная педагогика», «Учебная 
психолого-педагогическая практика». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

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 

Знает: 
- ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования; 
 - способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
- способы профессионального 
самопознания и саморазвития; 
- 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) 
Умеет: 
- использовать методы педагогической 
диагностики для решения различных 
профессиональных задач; 
- участвовать в общественно-
профессиональных дискуссиях; 
- 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) 
Владеет: 
- способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.); 
- способами взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса; 
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды 
образовательного учреждения, региона, 
области, страны. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ибрагимова И.Н., к.п.н., доцент кафедры истории, педагогики и 

образовательной практики. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ С ИСТОРИЕЙ ПЕДАГОГИКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
19. Цели освоения дисциплины.  

 изучение общих основ педагогики и историко-педагогических знаний и 
формирование их средствами общепрофессиональной и профессиональных компетенций 
обучающихся, формирование педагогического сознания студентов, базовой системы 
знаний о человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте 
деятельности и индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его 
становления, развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических 
теорий и систем, о себе самом как субъекте образовательной деятельности, 
развивающейся личности, самоопределяющемся профессионале, развитие у студентов 
педагогического мышления, умения выделять, описывать, анализировать и 
прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из закономерностей 
педагогической науки, на основе понимания сущности педагогической теории, 
формирование  знания о развитии образования и педагогической науки во взаимосвязи с 
развитием мировой философской мысли, о социально-исторической обусловленности 
образования, формирование личностных ценностных ориентаций в области 
педагогической науки, имеющих гуманистическую направленность. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место учебной дисциплины в структуре программы определено учебным планом. Данная 
дисциплина 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 
предшествующей дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» следующие: 
-обучающийся  знает ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 
образования;  способы взаимодействия педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; способы профессионального самопознания и саморазвития; 
-обучающийся  умеет взаимодействовать с субъектами педагогического процесса в вузе;  
осуществлять профессиональное самопознание и саморазвитие; 
-обучающийся  владеет способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений,   способами использования возможностей информационной среды 
образовательного учреждения. 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин «Теории и 
технологии обучения»,  «Теории и технологии воспитания» и «Коррекционная 
педагогика» , а также  «Учебной психолого-педагогической практики». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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-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-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 144 часов (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Плужникова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 

20. Цели освоения дисциплины.  
4. Целью освоения дисциплины являются освоение теоретических основ организации 
процессов обучения и современных педагогических образовательных технологий, 
формировать знаний о современных процессах обучения в современном образовательном 
учреждении, выработать представление обучающихся о целях, содержании, методах, 
средствах и формах обучения,  обеспечить формирование у обучающихся первоначальных 
умений и навыков отбора современных технологий обучения в соответствии с 
поставленными задачами, подготовить обучающихся к практической реализации в 
педагогической деятельности основных принципов и закономерностей, инновационных 
технологий обучения, развивать у обучающихся умения критически и конструктивно 
анализировать и оценивать педагогические идеи, концепции, практическую деятельность, 
сформировать представление обучающихся о инновационных процессах в современном 
образовании, создать условия для профессионального самоопределения и самореализации 
в отрасли образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Данная дисциплина 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 «Введение в педагогическую деятельность» «Общие основы 
педагогики. История педагогики и образования» 
Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин «Теории и 
технологии воспитания» и «Коррекционная педагогика» в этом же 3 семестре студенты 
проходят «Учебную психолого-педагогическую практику». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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-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 

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-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: теоретические и практические  
аспекты проектирования 
образовательных программ 
Уметь: использовать знание 
теоретических и практических 
аспектов проектирования 
образовательных программ в 
процессе обучения 
Владеть: систематизированными 
теоретическими и практическими 
знаниями для реализации 
проектирования образовательных 
программ в процессе обучения в 
образовательных организациях 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Шкуропий К. В.., к.п.н., доцент кафедры истории, педагогики и 

образовательной практики. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 
 



21. Цели освоения дисциплины.  
Изучить теорию и особенности технологий осуществления воспитания 

обучающихся разного возраста, ознакомить обучающихся с основными теориями  и 
технологиями воспитания, особенностями организации учебно-воспитательного процесса 
в образовательной организации, формировать у обучающихся теоретические знания и 
практические умения, необходимые для работы в качестве учителя-предметника, 
классного руководителя, воспитателя в  образовательных организациях, формировать у 
обучающихся умение осуществлять отбор форм и методов воспитания и организации 
учебно-воспитательного процесса в  ОО в соответствии с целями и задачами 
воспитательной системы  ОО, возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников, их интересами и потребностями, ознакомить обучающихся с 
планированием воспитательной работы в классе, группе с учащимися различного типа, 
научить обучающихся свободно ориентироваться в сложных повседневных ситуациях в 
условиях  ОО, развивать коммуникативные, организаторские, креативные, проективные 
способности обучающихся, профессионально-значимые качества личности будущих 
учителей, классных руководителей, воспитателей, повысить интерес обучающихся к 
будущей профессии, использовать в работе учителя, классного руководителя, 
воспитателя, куратора творческий подход, сформировать умение находить контакт с 
различными категориями обучающихся (воспитанников) и их родителей в условиях 
работы в различного типа  ОО,  

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – «бакалавр»). 

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

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Теория и технология воспитания» входит в Блок 1. Базовая часть. 

Модуль Педагогика. 
Предшествующие дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность», 

«Общие основы педагогики с историей педагогики и образования», «Теории и технологии 
обучения». 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 
практик: Коррекционная педагогика, Учебная психолого-педагогическая практика.  

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.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
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 дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-2 Способность 

осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 

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 

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. 

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: : навыками осуществления 
педагогического сопровождения 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, 
навыками взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. 

ПК-9 Способность 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся 

Знать: сущностные характеристики 
образовательной среды, образовательных 
программ, индивидуальных образовательных 
маршрутов; способы и приемы педагогического 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
Уметь: проектировать варианты 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
Владеть: приемами и способами 
педагогического проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-14 Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-

Знать: основы просветительской деятельности; 
основы разработки и реализации культурно-
просветительских программ в воспитательном 
процессе  



просветительские 
программы 

Уметь: анализировать, отбирать и 
разрабатывать культурно-просветительские 
программы, используемые в процессе решения 
воспитательных задач  
Владеть: навыками отбора, разработки и 
реализации культурно-просветительских 
программ в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Ибрагимова Инна Николаевна, к.п.н, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

4. 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 

Знать: методику и технологии 
осуществления обучения, 



с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

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  

ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 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 и экспериментальная психология» входит в базовую часть 
профессионального цикла. Для освоения дисциплины «Общая и экспериментальная 
психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «Психология самопознания». 
Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная 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 и экспериментальная 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) 
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 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

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 
образовательно
й среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметны
х и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 

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».  



качества 
учебно-
воспитательног
о процесса 
средствами 
преподаваемог
о учебного 
предмета 

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 
взаимодействи
ю с 
участниками 
образовательно
го 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: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, 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. 

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

Знать: современные методы и 
технологии обучения 
возрастной и диагностики. 
Уметь: эффективно использовать 
современные методы и 
технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно 
использовать современные методы 
и технологии обучения возрастной 
психологии и диагностики. 

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 72  часа ( 2 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, 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 

Знать: методику и технологии 
осуществления обучения, 



с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

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  

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

Знать: современные методы и 
технологии обучения 
педагогической психологии и 
диагностики. 
Уметь: эффективно использовать 
современные методы и технологии 
обучения педагогической 
психологии и диагностики. 
Владеть: способностью эффективно 
использовать 
современные методы и технологии 
обучения педагогической 
психологии и диагностики. 

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. 

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

Знать: основы проектирования 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной  
профессии; 
Уметь: проектировать траекторию 
своего профессионального роста и 
личностного развития; формировать 
готовность к поиску, изучению и  
освоению новых способов 
профессиональной деятельности,  
созданию и совершенствованию  
способов деятельности; 
Владеть: методами проектирования 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития; критериями 
оценки способов 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины: ознакомление с общими и специальными 
закономерностями психического развития детей с особыми образовательными 
потребностями; формирование готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в области воспитания и обучения детей с особыми образовательными 
потребностями;  
  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Дисциплина «Специальная психология» входит в базовую часть профессионального 
цикла.   
В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина обеспечивает повышение 
уровня профессиональной подготовки обучающихся, решает задачи ознакомления с 
особенностями формирования познавательной, личностной и эмоционально-волевой сфер 
лиц с нарушениями развития для создания благоприятных условий для эффективного 
обучения, воспитания и максимальной социальной адаптации.  
Для освоения дисциплины «Специальная психология» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общая психология», 
«Возрастная психология», «Педагогическая психология».  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
« Специальная 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-2 способностью 

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

Знать: способы осуществлять обучение,  
воспитание и развитие с учетом  
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей. 
Уметь: осуществлять обучение,воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных,  
психофизических и индивидуальных 
особенностей  
 
Владеть:   способностью осуществлять обучение,  
воспитание и развитие с учетом социальных,  
возрастных, психофизических и индивидуальных  
особенностей  



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 в том числе и с детьми 
с особыми образовательными потребностями; 
Владеть: способами и методиками организации  
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса в том числе и с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 
социальной, специальной педагогики и психологии 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» 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 и физиология» относится к базовой части цикла 

дисциплин блока 1 (Б1.Б.15). Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и 
физиология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 
дисциплины «Возрастная 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». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетен

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины обучающийся 



ции должен знать, уметь, владеть) 
ОК-3 способность 

использовать 
естественнонауч
ные и 
математические 
знания для 
ориентирования 
в современном 
информационно
м пространстве 

Знать:  
- базовые естественнонаучные категории и концепции 
- общие закономерности роста и развития организма 
человека;  
- особенности строения и функционирования организма 
человека в разные периоды онтогенеза; 
- строение и законы функционирования ВНД человека; 
Уметь:  
- учитывать индивидуальные и возрастные особенности 
физиологии школьников 
- ориентироваться в профессиональных источниках 
информации 
- применять естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности 
Владеть:  
-навыками исследования основных физиологических 
процессов 
- навыками получения и обработки информации на основе 
современных цифровых технологий 

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

Знать:  
- закономерности физиологического и психического 
развития и особенности их проявления в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды, 
- психофизиологические аспекты поведения в онтогенезе;  
- возрастные особенности обучающихся, особенности 
реализации образовательных программ одаренных 
обучающихся и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и трудностями в обучении, 
вопросы индивидуализации обучения; 
Уметь:  
создавать условия для поддержания интереса в обучении, 
воспитании и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей 
обучающихся 
Владеть:  
- методами определения уровня морфофункционального 
развития организма в разные возрастные периоды 
- навыками использования методик определения 
индивидуально-типологических особенностей детей. 

ОПК-6 готовность к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся 

Знать:  
особенности морфофункционального развития 
обучающихся, факторы угрожающие их жизни и 
здоровью, требования к образовательной среде с точки 
зрения здоровьесбережения и безопасности 
Уметь: 
- учитывать в педагогическом взаимодействии 
особенности индивидуального развития ребенка 
- применять здоровьесберегающие технологии в ходе 
организации процесса обучения и воспитания школьников 
Владеть: 
- способами проектирования педагогической деятельности 



с позиций здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности 

 
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  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни»являются формирование у студентов систематизированных знаний по охране 
здоровья учащихся, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в 
области оказания первой помощи и профилактике заболеваний. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 
базовой части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни»студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и 
его здоровье».Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин: «Общая физическая подготовка», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 
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-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

Знать:  
- Законы РФ об охране здоровья; 
- Этическую и юридическую стороны оказания 
первой помощи; 
- Перечень состояний при которых оказывается 
первая помощь;  
- Возможные ошибки при оказании первой 
помощи;  
- Порядок оказания первой помощи при ранах, 
кровотечениях, травмах, остановке дыхания и 
кровообращения; 
- Основные природные и техногенные 
опасности, характер их воздействия на человека, 
методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
Уметь:  
Оказать первую помощь при наружном 
кровотечении, травмах, остановке дыхания и 
кровообращения; отсутствии сознания; 
термических повреждениях; попадании 
инородного тела в дыхательные пути; 



отравлении. 
Владеть:  
Навыками наложения повязок, шины, остановке 
кровотечения, проведения искусственной 
вентиляции легких и непрямом массаже сердца 

ОПК-6 готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 
 

Знать:  
последовательность действий при состояниях, 
угрожающих здоровью обучающихся; 
механизмы сохранения здоровья обучающихся 
и влияния факторов окружающей среды на 
состояние их здоровья, правила и требования 
безопасности обучающихся в различных видах 
деятельности. 
Уметь:  
выявлять источники угрозы здоровью 
обучающихся; определять и использовать 
наиболее эффективные способы охраны жизни 
и здоровья обучающихся; организовать 
учебно-воспитательный процесс и внеурочную 
деятельность, направленную на формирование 
здорового образа жизни. 
Владеть:  
средствами и методами защиты обучающихся 
от возможных угроз их жизни и здоровью, 
системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, навыками оказания 
первой помощи 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин 
 
 
 

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 кдисциплинам 
базовой части и  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:  
«Спортивные игры» и «Общая физическая подготовка»   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельшости», «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 
основыфизической 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 Д.С. – ст. преподаватель кафедры физической культуры и 
медико-биологических дисциплин. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Методика обучения английскому языку» являются: 

сформировать у обучающихся научно обоснованное представление о характере и 
специфике профессиональной деятельности учителя/преподавателя английского языка и 
обеспечить овладение профессиональными знаниями и умениями.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины «Методика обучения английскому языку» определяется учебным 
планом.  

При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и 
умения, полученные в ходе предшествующего изучения психологических и 
педагогических дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика 
устной и письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения английского языка. Освоение дисциплины является основой 
для последующего изучения дисциплин  «Особенности обучения чтению на уровне 
начального общего образования», «Особенности обучения чтению на уровне основного 
общего образования», «Лингводидактические средства обучения иностранному языку», 
«Проектные методики обучения на основе информационных технологий», 
«Коммуникативная методика обучения английскому языку», «Регионально-национальный 



компонент в процессе обучения английскому языку», «Особенности обучения 
английскому языку одаренных детей», «Особенности дистанционного обучения 
английскому языку», «Инновационные методы обучения английскому языку». 
Приобретённые на занятиях знания и умения студенты имеют возможность реализовывать 
в ходе прохождения педагогической и преддипломной практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения английскому языку» 
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: 
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Уметь: 
организовывать собственную 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы 
образования 
Владеть: 
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения  
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательным стандартам 
Владеть: 
навыками 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 в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 
Уметь: 
использовать современные методы 
и технологии обучения и 
диагностики, соответствующие 
особенностям возрастного развития 
личности 
Владеть: 



навыками использования 
современных методов и технологий 
обучения и диагностики 

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

Знать: 
приемы и методы проведения 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и самоопределению 
обучающихся 
Уметь: 
проектировать условия 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: 
навыками организации 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся  

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать: 
способы организации 
самостоятельной работы и 
сотрудничества обучающихся 
Уметь: 
взаимодействовать и организовывать 
сотрудничество с обучаемыми, 
поддерживать их активность и 
самостоятельность 
Владеть: 
навыками развития творческих 
способностей учащихся в процессе 
обучения  

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: 
характеристики образовательных 
программ 
Уметь: 
определять цель, задачи и структуру 
образовательных программ 
Владеть: 
навыками проектирования 
образовательных программ 

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

Знать: 
основы педагогического 
проектирования 
Уметь: 
осуществлять педагогическое 
проектирование траектории своего 
профессионального роста 
Владеть: 
навыками проектирования 
траектории личного 
профессионального роста и 
личностного развития 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Соболева Е.А., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  Целью освоения учебной дисциплины «Методика 

обучения немецкому» является формирование общих представлений о способах и 
специфике управления когнитивными процессами, лежащими в основе познавательной 
речемыслительной деятельности обучающихся в период овладения иностранным языком; 
ознакомление обучающихся с основами методики обучения иностранным языкам в ее 
основных аспектах: способностью проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся, способностью разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Методика обучения немецкому языку» определяется учебным 

планом.  
Дисциплина «Методика обучения немецкому языку» в учебном плане относится к 

вариативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Методика 

обучения немецкому языку», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации», «Основы языкознания», «Русский язык и культура речи», «История», 
«Философия», «Практический курс первого иностранного языка».  

Дисциплина «Методика обучения немецкому языку» связана с последующим 
изучением других дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по 
выбору, а также с прохождением учебной и производственной практик. 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения немецкому языку» 
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 
ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
в сфере образования 

Знать:  
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Уметь:  
содержание основных нормативно-
правовых документов сферы 
образования 
Владеть:  
навыками работы с нормативно-
правовой документацией 



   
ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать:  
основные требования 
государственных образовательных 
стандартов к процессу обучения 
Уметь:  
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательным стандартам 
Владеть: 
 навыками 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 в 
контексте их применения в 
образовательном процессе 
Уметь:  
использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики, 
соответствующие особенностям 
возрастного развития личности 
Владеть: 
навыками использования современных 
методов и технологий обучения и 
диагностики 

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

Знать:  
приемы и методы проведения 
мероприятий по профессиональной 
ориентации и самоопределению 
обучающихся 
Уметь:  
проектировать условия 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Владеть: 
навыками организации педагогического 
сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать:  
пути и способы достижения 
учащимися личностных, 
межпредметных и предметных 
результатов освоения дисциплины 
«Немецкий язык» 
Уметь:  
взаимодействовать и организовывать 
сотрудничество с обучаемыми, 
поддерживать их активность и 



самостоятельность 
Владеть: 
способностью развивать творческие 
способности учащихся в процессе 
обучения 

ПК-8 способностью проектировать 
образовательные программы 

Знать:  
принципы,  логику действий и этапы 
педагогического проектирования; 
содержание преподаваемой 
дисциплины в объеме, необходимом 
для построения образовательной 
программы, методы обучения, 
образовательные технологии; 
Уметь:  
проектировать цели образования на 
основе деятельностного подхода, 
содержание образования с 
использованием различных методов и 
методик; 
Владеть: 
технологией проектирования 
образовательной программы. 

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

Знать:  
основы педагогического 
проектирования 
Уметь:  
осуществлять педагогическое 
проектирование траектории своего 
профессионального роста 
Владеть: 
навыками проектирования траектории 
личного профессионального роста и 
личностного развития 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часа (5 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
  
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Б1.В.03 Древние языки и культуры является 
формирование у студентов основных сведений о сущности языков раннего периода, 
особенностях их грамматического строя, письменности и их функционирования; научного 
подхода к изучаемым языкам с точки зрения сравнительного анализа языковых явлений, 
расширение общелингвистического кругозора; овладение системой грамматики 



классического языка в сопоставлении с грамматикой изучаемых иностранных языков и 
лексикой, продуктивной в образовании словарного состава новых языков и 
интернациональной терминологии; развитие навыки сопоставительного анализа фактов 
разносистемных языков (классических и новых) с целью обеспечения успешности 
усвоения современных иностранных языков и других филологических дисциплин 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.03 Древние языки и культуры относится к вариативной части 

дисциплин Блока Б 1. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинам базовой части Б1.Б.01 История, Б1.Б.08 Культурология, а также вариативной 
чавсти блока Б 1.В.04. Введение в языкознание. Освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее для дисциплин Б1.В.05 Теоретическая фонетика, 
Б1.В.06 Лексикология, Б1.В.07 Теоретическая грамматика, Б1.В.08. Теория второго 
иностранного языка 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.03 Древние языки и культуры. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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: 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебныхпредметов 
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 

Знать: 
Содержание основных положений 



социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

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____ часов (__2__ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Введение в языкознание» являются знакомство студентов 
с кругом лингвистических проблем; овладение основными терминами, методами, 
классификационными подходами и теоретическими языковедческими исследованиями.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к  вариативной части блока Б1. В ходе 
курса студенты получают  возможность овладеть основными терминами, методами, 
классификационными подходами и теоретическими языковедческими исследованиями, 
которые реализуются на практике. 
Для освоения дисциплины «Введение в языкознание» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение данной 
дисциплины необходимо для последующего изучения дисциплин «Лексикология», 
«Стилистика». 
 
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 их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 
 

Знать:  
способы и приемы организации 
сотрудничества, поддержания 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей  
Уметь: 
организовать сотрудничество, 
самостоятельную работу, 
поддерживать активность и 
инициативу в процессе 
взаимодействия, проявлять 
толерантность к иным точкам 
зрения 
Владеть: 
приемами распространения и 
популяризации профессиональных 
знаний, развития активности, 
самостоятельности и творческого 
потенциала. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык»; освоение 
произношения 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 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  

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 «Лексикология» – 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 задачи.  
1. Осветить проблемы, связанные 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 её 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, теоретическая и практическая 
грамматика, языковые дисциплины по выбору. 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) Лексикология. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код 
компетенции 

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 преподаваемых 
учебных предметов 

Знать возможности образовательной среды, в 
пределах которых происходит освоение 
лексикологии английского языка; уметь 
достигать личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
лексикологии английского языка; владеть 
навыками обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
лексикологии английского языка 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

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 ООП 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». 
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) 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 способностью использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, межпредметных и 

Знать: теоретические основы 
морфологии и синтаксиса 
английского языка; правила 
образования и употребления в речи 



предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

базовых грамматических 
конструкций английского языка 
Уметь: понимать изученные 
грамматические явления на слух и 
при чтении текстов различных 
функциональных стилей;  
применять теоретические знания по 
грамматике в устной и письменной 
речи на практике; анализировать 
изучаемые грамматические явления 
и правильно интерпретировать 
сходства и различия грамматики 
родного и изучаемого иностранного 
языка; грамматически правильно 
формулировать свои устные и 
письменные высказывания на 
английском языке в разных 
ситуациях общения на 
ограниченном грамматическом и 
лексическом материале с 
соблюдением соответствующих 
стилистических норм. 
Владеть: основными 
грамматическими конструкциями, 
наиболее употребительными в 
современном английском языке; 
грамматической терминологией. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины _252__ часа (_7_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Форманюк Г.А., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
ТЕОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Основной целью курса теории немецкого языка является формирование у будущего учителя 
профессионально-коммуникативной компетенции, связанной со способностью 
использовать полученные в рамках курса теоретические знания для решения задач 
прикладного характера. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Теория немецкого языка» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Теория немецкого языка», 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 немецкого языка.  



Для освоения дисциплины «Теория немецкого языка» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения программного материала 
дисциплины «Практика устной и письменной речи (немецкий язык)».   
Освоение дисциплины «Теория немецкого языка» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин по выбору. 
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) Теория немецкого языка. 
 
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 преподаваемых 
учебных предметов  

Знать: теоретические основы 
фонетики, лексикологии, 
грамматики немецкого языка; 
правила образования и 
употребления в речи базовых 
грамматических конструкций 
немецкого языка 
Уметь: применять теоретические 
знания по фонетике, лексикологии и 
грамматике немецкого языка в 
устной и письменной речи на 
практике; анализировать изучаемые 
явления. 
Владеть: полученными знаниями в 
рамках профессиональной 
коммуникации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины _252__ часа (_7_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Черкасова И.П.., д.ф.н., заведующий кафедрой иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СТИЛИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Стилистика» является ознакомление студентов с 
современными представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой 
системе английского языка, а также обучение лингвостилистическому анализу текстов 
различных функциональных стилей. 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Стилистика» относится к вариативной части блока Б1.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Иностранный язык», 
«Введение в языкознание», «Лексикология», «Теоретическая фонетика», «Теоретическая 
грамматика». 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Основы интерпретации художественного текста», «Основы идиоматического 
анализа». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Стилистика». 
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 обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов. 
Уметь: 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения на основе 
полученных знаний по стилистике 
Владеть: 
возможностями образовательной 
среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 
 

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3зачетные 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 (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины  «Практика устной и письменной речи» являются  
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
 в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции; формирование 
общекультурных универсальных компетенций; овладение основами профессиональной 
этики и речевой культуры; формирование готовности к межкультурному взаимодействию; 
воспитание толерантного отношения к межкультурным отличиям, к культурам стран 
изучаемого языка, межличностным различиям, воспитание бережного отношения к 
культурному наследию родной страны и стран изучаемого языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  Практика устной и письменной речи относится к вариативной части блока 
дисциплин. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения английского языка в общеобразовательной школе. 
Дисциплина Практика устной и письменной речи 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 логически и содержательно связано с изучением таких 
дисциплин ООП как: Иностранный язык; Практическая фонетика; Практическая 
грамматика; Введение в языкознание. Содержание дисциплины Практика устной и 
письменной речи одновременно служит опорой для изучения данных дисциплин и 
опирается на их содержание. Для таких теоретических дисциплин как: Лексикология; 
Теоретическая грамматика; Стилистика; а также для производственной педагогической 
практики (по английскому языку) освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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: компоненты моделей 
речевого поведения на иностранном 
языке; особенности речевого 
поведения на иностранном языке; 
функциональные и социальные 
разновидности языка, воплощенные 
в устной и/или письменной форме   
Уметь: соотносить языковые 
модели с социальными ситуациями 
общения; использовать типичные 
сценарии межличностного 
взаимодействия; осуществлять 
бесконфликтный обмен мнениями по 
обсуждаемым вопросам. 
Владеть: моделями речевого 
поведения на иностранном языке в 



условиях занятия  и 
профессионального общения; 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно 
к особенностям коммуникативного 
контекста  

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 в процессе 
освоения дисциплины 
Уметь: выявлять возможности 
образовательной среды  и 
использовать их для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
Владеть: способами достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  (в том 
числе приемами технологии 
проектного обучения; технологии 
развития критического мышления 
через чтение и письмо) 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 1008 часов (28 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Носырева С.Г, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практика устной и письменной (немецкий язык)» 

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 (немецкий язык)» относится к 

вариативной части цикла Б1 и направлена на выявление конкретных проблем 
межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 



межъязыковых контактов. Вариативная часть цикла Б1 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 (немецкий язык)». 

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 

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: теоретические основы немецкого 
языка; правила образования и употребления 
в речи базовых конструкций немецкого 
языка; возможные методы, методики и 
технологии диагностики и оценивания 
качества достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения.  
Уметь: применять теоретические знания 
немецкого языка в устной и письменной 
речи на практике; анализировать изучаемые 
явления; выбирать оптимальное сочетание 
методов, приёмов, средств обучения, 
отбирать результативные технологии для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
 Владеть: полученными знаниями в рамках 
профессиональной коммуникации; 
приёмами адекватного отбора методик 
оценки качества достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения. 

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

Знать: все необходимые сведения 
этического, психологического, 
лингвистического характера, необходимые 
для обеспечения грамотной 
профессиональной устной и письменной речи 
с соблюдением принципов 



профессиональной этики (в рамках, как 
изученных лекционных курсов, так и 
изученной самостоятельно дополнительной 
литературы) 
Уметь: профессионально грамотно строить 
свою письменную и устную речь с 
соблюдением принципов этики учительской 
профессии 
Владеть: всем необходимым 
профессиональным инструментарием, 
позволяющим грамотно использовать 
принципы профессиональной этики и 
речевой культуры учителя в практической 
деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 576 часов ( 16 зачетных  единиц). 
5. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания . 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   «Практическая грамматика»  являются – овладение 
грамматическими нормами иностранного языка, правилами употребления 
грамматического материала, развитие навыков и умений оперировать изученным 
грамматическим материалом в процессе устной речи и чтения, стимулирование 
интеллектуального развития обучаемых. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В.09 «Практическая грамматика»  относится к дисциплинам блока Б1.  
Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 
общеобразовательной школе. 
Освоение дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин: «Теоретическая грамматика», «Практика устной и 
письменной речи», «Практикум по культуре речевого общения», прохождения 
педагогической практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Б1.В.09 «Практическая грамматика».   
  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-1 готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам в 

Знать: требования образовательных стандартов и 
основной общеобразовательной программы к 
структурным компонентам учебной программы по 
практической грамматике английского языка, 
объем и специфику содержательного компонента, 



соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

принципы организации содержания; 
грамматические правила английского языка в 
пределах требований образовательных стандартов 
и основной общеобразовательной программы. 
Уметь: применять адекватные целям 
высказывания грамматические конструкции, 
используя системные знания практической 
грамматики английского языка в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 
осуществлять анализ образовательных программ, 
определять их структуру и содержание в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов к знанию грамматического строя 
английского языка; 
пользоваться различными источниками 
справочной информации по практической 
грамматике английского языка. 
Владеть: навыками употребления грамматических 
явлений и конструкций; 
комплексом практических навыков, позволяющим 
грамотно реализовывать учебные программы в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

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: -  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 (личностные, 
метапредметные, предметные) в рамках базовых 
правил грамматики английского языка и 
употребления грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь: - учитывать различные социальные, 
культурные, национальные контексты, в которых 
протекают процессы обучения;  
-вести образовательный процесс с использованием 
возможностей образовательной среды; 
- использовать базовые грамматические правила 
английского языка для решения задач в процессе 
межличностного общения для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, их оценке и коррекционно-
развивающей работе для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Владеть: - навыками организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 
образовательной среды; 
- грамматическими навыками устной и 
письменной речи на английском языке для  



осуществления общения в рамках базовых тем 
общепрофессиональной и бытовой коммуникации 
для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса и их 
оценки 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  576 часов (16 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Андреева Инна Алексеевна к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Главной целью обучения практической грамматике немецкого языка является 

усвоение знаний и формирование речевых и языковых, морфологических и 
синтаксических навыков практического владения грамматическими явлениями немецкого 
языка в разных видах речевой деятельности (говорение, письмо, аудирование и чтение).  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Практическая грамматика (немецкий язык)» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана и рассчитана на 1,5 года (2-й, 3-й, 4-й 
семестры). К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения второго иностранного 
языка по другим аспектам. Изучение данной дисциплины в качестве предшествующей 
необходимо для освоения такой учебной дисциплины, как «Практика устной и 
письменной речи», «Иностранный язык», «Практическая фонетика» в которой происходит 
дальнейшее развитие и совершенствование приобретенных в курсе умений и навыков. 
Изучение дисциплины «Практическая грамматика» необходимо для успешного 
осуществления профессиональной деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Практическая грамматика (иностранный язык)» 

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-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знает: критерии и принципы отбора 
содержания образования в соответствии 
с требованиями образовательных 
стандартов; учебные планы и учебные 
программы, их виды, способы 
построения и их структуру. 
Умеет: использовать современные, 
научно-обоснованные и наиболее 
адекватные приѐмы и средства 



обучения и воспитания и учѐтом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся.         
Владеет: навыками использования 
современных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с 
требованиями государственного 
стандарта. 
 

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 

Знает:  
- теорию и методику обучения 
иностранным языкам для различных 
категорий обучающихся; 
- взаимосвязь практической 
грамматики с гуманитарными и 
естественнонаучными дисциплинами; 
- факторы, определяющие 
эффективность учебно-
воспитательного процесса. 
Умеет:  
- рационально использовать знания 
грамматики в учебно-воспитательном 
процессе; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеет:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества 
учебно-воспитательного процесса на 
основе межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144  часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; 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» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Практическая фонетика», 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» разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 
подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе получения предыдущего 
образования.  
Освоение дисциплины «Практическая фонетика» 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». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» направленность 
(профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  
 

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:  
правила артикуляции и модификации 
английских звуков, акцентную 
структуру слова, особенности 
интонационного оформления устно-
речевого высказывания. 
Уметь:  
применять полученные артикуляционные, 
аудитивные и интонационные навыки в 
процессе профессионального общения 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  



артикуляционными,  аудитивными и 
интонационными особенностями 
английской речи для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса в процессе профессионального 
общения.  

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: 
учебный материал, необходимый для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Уметь: 
применять полученные знания для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Владеть: 
необходимыми навыками для 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 468 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Несветайлова И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: обеспечение 
теоретической и практической подготовки обучающихся очной формы обучения по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; освоение произношением 
немецкого языка, соответствующим современной орфоэпической норме, знания о звуковом 
составе современного немецкого языка, фонемной структуре немецкого слова, 
рассмотрение соотношений звуковых и графических средств, фонетических процессов, 
протекающих в потоке звучащей речи.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Практическая фонетика» входит в состав вариативной части цикла Б1. 
Данный курс запланирован как дисциплина, обеспечивающая профессиональную 
подготовленность современного бакалавра иностранного языка. 
Изучение дисциплины «Практическая фонетика», 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» разработана в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта к профессиональной 
подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты 



используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе получения предыдущего 
образования.  
Освоение дисциплины «Практическая фонетика» 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». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» направленность 
(профиль) «Иностранный язык и Информатика»:  
 

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:  
правила артикуляции и модификации 
немецких звуков, акцентную структуру 
слова, особенности интонационного 
оформления устно-речевого 
высказывания. 
Уметь:  
применять полученные артикуляционные, 
аудитивные и интонационные навыки в 
процессе профессионального общения 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
артикуляционными,  аудитивными и 
интонационными особенностями 
немецкой речи для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса в 
процессе профессионального общения.  

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: 
учебный материал, необходимый для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Уметь: 
применять полученные знания для 
проектирования индивидуального 
предметного образовательного маршрута. 
Владеть: 
необходимыми навыками для 
проектирования индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

 
 



4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Емельянова А.С., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» при 

получении высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда, являются: 
• владение студентами технологиями устного и письменного общения на английском 
языке с учетом материала, изучаемого в рамках курса; 
• умение проводить лингвострановедческий анализ текстов художественного,  
публицистического и научного стилей; 
• владение информационными технологиями и умение на английском языке критически 
комментировать информацию, распространяемую в СМИ на темы, пройденные при 
изучении данной дисциплины; 
• формирование готовности к постоянному повышению образовательного уровня, 
способности самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
• подготовка студентов к самостоятельному выполнению профессиональных действий; 
• формирование следующих социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Учебная дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

вариативной части блока дисциплин Б1. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать практическими 

«вводными знаниями» английского языка, полученными им в рамках следующих курсов: 
«Практический курс первого иностранного языка: Практика устной и письменной речи», 
«Практический курс первого иностранного языка», Практическая грамматика английского 
языка», а также теоретическими «вводными знаниями», приобретенными при освоении 
таких дисциплин, как «Теоретическая фонетика английского языка», « Лексикология 
английского языка», «Введение в теорию МКК».  

В свою очередь, дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» тесно 
связана со многими дисциплинами, как-то: «Стилистика», «Теоретическая грамматика» и 
т.д., способствуя развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее 
компонентов. 

  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 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, межпредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

Знать:  основы профессиональной 
этики и речевой иноязычной 
культуры, культуры изучаемого 
языка; основную информацию по 
изученным темам. 
Уметь: дать адекватную с точки 
зрения содержания, ситуации 
общения и языкового оформления 
(спонтанную) языковую реакцию 
(поведение); грамотно и 
стилистически корректно 
варьировать языковое поведение в 
зависимости от ситуации общения. 
Владеть: навыками использования 
изученных грамматических моделей 
в наиболее типичных ситуациях 
общения; способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовать культурно-
просветительские программы 

Знать:  основы систематизации 
теоретических и практических 
знаний; различные подходы к 
сущности самоорганизации 
деятельности;  принципы 
разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; культурно-
специфические особенности 
проявления гендерной, возрастной, 
расовой и этнической 
идентичности; механизмы 
формирования  стереотипов. 
Уметь: сопоставлять картины мира 
в разных лингвокультурах; 
модифицировать собственное 
поведение с учетом ситуации 
межкультурного общения; 
применять полученные знания при 
общении с представителями других 
культур 
Владеть: принципами 
толерантности и этнокультурной 



этики, предполагающими 
уважительное отношение к 
иноязычной культуре и сохранение 
приверженности ценностям родной 
культуры; проявлять творческую 
активность и навыки субъектного 
взаимодействия в контексте разных 
видов деятельности; навыками 
разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ. 

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 дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 
ознакомить 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, её 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. В соответствии с 
учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 
Данная дисциплина непосредственно связана 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», «Языкова картина мира личности», «Англия и 
англичане» и может служить опорой для дисциплины «Отражение культурных традиций в 
английском языке», быть основой для прохождения преддипломной практикии и 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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 
развитияобучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
средствами данной дисциплины. 
 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных 
социальных групп; 
Уметь:  
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: 
Малахова С.А., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКА) 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» являются: 
ознакомить 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, её 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. В соответствии с 
учебным планом дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» изучается на 5 
курсе в 9 семестре. 
Данная дисциплина непосредственно связана 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», «Языкова картина мира личности», «Англия и 
англичане» и может служить опорой для дисциплины «Отражение культурных традиций в 
английском языке», быть основой для прохождения преддипломной практикии и 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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 
развитияобучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
средствами данной дисциплины. 
 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 
 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных 
социальных групп; 
Уметь:  
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: 
Папикян А.В. доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОБОБЩАЮЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

4. Цели освоения дисциплины  
 

      Целью освоения дисциплины «Обобщающий курс английского языка» является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым 
решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия, формирование у 
обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех видах речевой 
деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной сферах деятельности, 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. 
 
          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 «Обобщающий курс английского языка» 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: «Практика устной 
и письменной речи», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет в английском языке» и 
прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Обобщающий курс английского языка». 

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-8 
 
 
 
 

способностью проектировать 
образовательные программы. 
 
 
 

Знает: коммуникативные 
особенности устной и письменной 
речи, коммуникативный подход в 
обучении английскому языку в 
условиях проектирования  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образовательной программы. 
Умеет: понимать иностранную 
устную речь для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; проектировать 
образовательные программы. 
Владеет:  коммуникативной 
компетенцией для практического 
решения социально-
коммуникативных задач 
проектирования образовательных 
программ. 

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 

 
 

Знает: английский язык, способы 
проектирования индивидуальной 
работы обучающихся на уроках 
английского языка при 
осуществлении профессиональной 
деятельности. 
Умеет: понимать иностранную 
устную речь на бытовые и 
профессиональные темы; 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся на  уроках 
английского языка. 
Владеет: навыками устной и 
письменной речи, используемых при 
проектировании  индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся по овладению 
английского языка. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

ВИДОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   по выбору Б1.В.ДВ.01.01  «Видовременные формы 

глаголов в английском языке» являются - овладение грамматическими нормами 
английского языка, развитие навыков и умений оперирования изученным грамматическим 
материалом в процессе устной речи и чтения, формирование у студентов  научно 
обоснованного представления о современном состоянии и перспективах развития 
языкового образования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.01.01 «Видовременные формы глаголов в 
английском языке»  относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Видовременные формы глаголов в английском языке» 
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 
иностранного языка в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения таких 
дисциплин как: «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории 
первого иностранного языка», прохождения педагогической практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.01  «Видовременные формы глаголов в английском языке» 
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-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: -  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 (личностные, 
метапредметные, предметные) в рамках 
базовых правил грамматики английского языка 
и употребления грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь: - учитывать различные социальные, 
культурные, национальные контексты, в 
которых протекают процессы обучения;  
-вести образовательный процесс с 
использованием возможностей 
образовательной среды; 
- использовать базовые грамматические 
правила английского языка для решения задач 
в процессе межличностного общения для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения, их оценке и 
коррекционно-развивающей работе для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 
Владеть: - навыками организации и 
проведения занятий с использованием 
возможностей образовательной среды; 

- грамматическими навыками устной и 
письменной речи на английском языке для  
осуществления общения в рамках базовых тем 
общепрофессиональной и бытовой 
коммуникации для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-



воспитательного процесса и их оценки 

 
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 

ДЕЛОВОЕ АНГЛИЙСКОЕ ПИСЬМО 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Деловое английское письмо» являются 

совершенствование навыков владения иностранным языком, овладение и закрепление 
знаний, приобретенных на предшествующих этапах подготовки в области иностранного 
языка и приобретение новых, позволяющих не только извлекать информацию на 
английском языке, анализировать и использовать ее для профессиональной деятельности, 
осуществляя профессиональную коммуникацию (письменную) на английском языке в 
деловой сфере, но и уверенно общаться на английском языке в академической среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Учебная дисциплина «Деловое английское письмо» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла дисциплин Б1.. 
В свою очередь, дисциплина «Деловое письмо в английском языке» тесно связана 

со многими дисциплинами: «Особенности перевода текстов разных типов дискурса», 
«Обучение творческой письменной речи на английском языке» и др., способствует 
развитию коммуникативной компетенции в целом, а также отдельных ее компонентов; 
является основой для последующего проведения научно-исследовательской работы и 
подготовки бакалаврской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Деловое письмо 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 способностью использовать 

возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметоввладением 
этикой устного перевода 

Знать:структуру образовательных 
процессов с целью использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения 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 возможности 
образовательной среды  

Владеть: способами проектной 
деятельности в образовании; 
навыками работы с 
универсальными пакетами 
прикладных программ для решения 
профессиональных задач  
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __72__ часов (_2_ зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давыдова К.В., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В СТРУКТУРЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  



Цель освоения дисциплины «Языковая личность в структуре межкультурной 
коммуника-ции»  сообщить и систематизировать знания в области теории языка, теории 
речевой коммуникации, основ когнитивной лингвистики, сознательного осмысления соот-
ношения строя родного языка и изучаемого английского языка и понимания 
необходимости профессионального овладения методикой преподавания английского 
языка.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Культурология», «Введение яв языкознание». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения дисциплины, необходимы 
бакалаврам в качестве теоретической предпосылки для освоения таких дисциплин как 
«Диалог культур», «Отражение культурных традиций в языке». 

 
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 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 
базового уровня 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: 
- систему базовых понятий курса с 
целью воспринимать этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения;  
 
Уметь: 
- толерантно воспринимать 
этнокультурные и 
конфессиональные различия 
участников образовательного 
процесса при построении 
социальных взаимодействий; 
 
Владеть: 
- способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения толерантных 
взаимоотношений относительно 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: 
- национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп; 



  
Уметь: 
- выявлять и формировать 
национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп; 
 
Владеть: 
- способностью определять 
национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (_3_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Давыдова К.В. к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Национально-культурные особенности 

аксиологических систем» является формирование у студентов целостного представления о 
национально-культурных ценностях, осознание своих культурных традиций, понимание 
культур других народов, определение собственных ценностных ориентиров. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для 

усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в вузе в процессе изучения 

дисциплин «Культурология», «Древние языки и культуры». 

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения дисциплины, необходимы 
бакалаврам в качестве теоретической предпосылки для освоения таких дисциплин как 
«Диалог культур», «Отражение культурных традиций в языке». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Национально-культурные особенности аксиологических систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 
базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть) 

ПК-4 способность использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 

Знать: 
- систему базовых понятий курса с 
целью воспринимать этнические, 
конфессиональные и культурные 



предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 
 

различия для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения;  
 
Уметь: 
- толерантно воспринимать 
этнокультурные и 
конфессиональные различия 
участников образовательного 
процесса при построении 
социальных взаимодействий; 
 
Владеть: 
- способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения толерантных 
взаимоотношений относительно 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий. 

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 
 

Знать: 
- национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп; 
 
Уметь: 
- выявлять и формировать 
национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп; 
 
Владеть: 
- способностью определять 
национально-культурные 
потребности различных социальных 
групп. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (_3_ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Емельянова А.И.., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 
 
 
   АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
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 
ОПК-5 Владение основами профессиональной 

этики и речевой культуры 
Знать: нормы современного русского языка  и 
основы профессиональной этики и речевой 
культуры 
Уметь: соблюдать нормы 
профессиональной этики и речевой 
культуры в практике устной и письменной 
речи учителя 
Владеть: нормами устной и письменной 
речи как основами профессиональной этики 
и речевой культуры учителя в практике 
устной и письменной речи  

ПК-6 готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 

Знать: нормы современного русского языка 
в практике устной и письменной речи 
учителя; быть готовым  к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса, используя 
нормы современного русского языка 
Владеть: навыками взаимодействия с 
участниками образовательного процесса, 
используя нормы современного русского 
языка в практике устной и письменной 
речи 

 
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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПЕДАГОГА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика педагога» содействовать 

развитию социально-педагогической компетентности и совершенствованию уровня 
профессиональной и коммуникационной культуры будущего педагога, обладающего 
чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно 
решающего профессионально-педагогические проблемы и типичные профессиональные 



задачи на основе имеющейся квалификации, жизненного опыта, этических норм и правил 
взаимодействия с субъектами и партнерами образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональная этика педагога» является дисциплиной по выбору 
профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению 
44.03.05 «Педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины «Профессиональная этика педагога» студенты 
используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Философия», «Введение в 
педагогическую деятельность», «Культурология», «История». Дисциплина 
«Профессиональная этика педагога» является предшествующей для дисциплин: «Теории и 
технологии воспитания», «Основы вожатской деятельности», «Методика обучения 
английскому языку», «Методика обучения немецкому языку». Компетенции, 
формируемые при ее освоении, необходимы в ходе прохождения студентами 
педагогических практик. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профессиональная этика педагога» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 
освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 владением основами 

профессиональной 
этики и речевой 
культуры 

Знает: основы профессиональной этики и речевой 
культуры, способы их практического применения, 
основы коммуникации в устной и письменной 
формах; 
Умеет: соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы, вести деловые беседы, встречи, 
переговоры; 
Владеет: культурой делового общения, 
определенными моральными ориентациями и 
установками, отвечающими за этико – нравственные 
нормы педагогического общения 
 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

Знает: теории и технологии учета возрастных 
особенностей обучающихся; основы психодидактики, 
поликультурного образования, закономерностей 
поведения в социальных сетях; 
Умеет: контактировать с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их; разрабатывать 
индивидуальные образовательные маршруты и 
индивидуальные программы развития с учетом 



личностных и возрастных особенностей 
обучающихся; проектировать воспитательную 
деятельность с учетом культурных различий детей, их 
половозрастных и индивидуальных особенностей; 
Владеет: опытом управления учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 
 
  
5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАДИСКУРСА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины являются освоение основных характеристик лексико-

семантического уровня при анализе медиадискурса.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Лексико-семантические особенности медиадискурса» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1. Для освоения факультатива по 
выбору «Лексико-семантические особенности медиадискурса» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Практика 
устной и письменной речи»,  «Практическая грамматика».  

Знания и умения, усвоенные в процессе изучения дисциплины «Лексико-

семантические особенности медиадискурса» способствуют изучению дисциплин 

«Стилистика», «Литература англоговорящих стран», «Диалог культур». 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Лексико-семантические особенности медиадискурса» 
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 уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



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

Знать: основные характеристики 
медиадискурса;  
Уметь: выявлять значение и смысл 
лексических единиц; основные 
концепты и аксиологические 
координаты текста  
Владеть: способностью решать 
задачи воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
 

 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Рубцов И.Н., к.филол.н., доцент кафедры доцент кафедры 
иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ДИСКУРСА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Лексико-семантические особенности 

художественного дискурса» является - формирование научной лингвистической эрудиции 
обучающихся как будущих исследователей и работников системы образования за счет 
овладения знаниями основных теоретических положений по художественному дискурсу, 
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 «Лексико-семантические особенности художественного дискурса» 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: «Лингвострановедение и страноведение», «Литература 
англоговорящих стран», «Концептуальная картина мира личности», «Языковая картина 
мира личности», «Реалии в языке и культуре». 
 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Лексико-семантические особенности художественного 
дискурса». 

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: теорию художественного 
дискурса в условиях реализации 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: использовать 
художественный дискурс при 
решении задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеть: навыками работы с 
художественным дискурсом в 
рамках реализации воспитательных 
и духовно-нравственных.  

  
 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ЛИТЕРАТУРА АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Литература англоговорящих стран» является 
формирование знаний о развитии английской литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Литература англоговорящих стран»  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: «Дискурс и текст: 
понимание и рефлексия», «Концептуальная картина мира», «Языковая картина мира 
личности», «Основы интерпретации  художественного текста». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  «Литература англоговорящих стран». 
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: историю становления 
английской литературы для 
реализации задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: применять знания по 
литературе англоговорящих стран с 
целью воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеть: общекультурными и 
профессиональными 
компетенциями для решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся 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  
КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Классическая немецкая литература» является 
формирование знаний о развитии немецкой литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Классическая немецкая литература»  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: «Дискурс и текст: 
понимание и рефлексия», «Концептуальная картина мира», «Языковая картина мира 
личности», «Основы интерпретации  художественного текста». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  «Классическая немецкая литература». 
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: историю становления 
английской литературы для 
реализации задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: применять знания по 
литературе англоговорящих стран с 
целью воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеть: общекультурными и 
профессиональными 
компетенциями для решения задач 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 

 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Папикян А.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Правовые основы педагогической деятельности»   
являются в формировании у обучающихся знаний нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующие сферу образования, образовательную 
деятельность образовательных учреждений, приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации, локальных нормативных актов 
образовательного учреждения, требованиями, регулирующими правовое положение 
участников образовательного процесса, принципам сопряжения профессиональных и 
образовательных стандартов, принципам компетентностного подхода к обучению, 
технологиями проектировании образовательных программ на основе ФГОС ВО, 
классификацией видов инновационных методов обучения и контроля. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
          Дисциплина «Правовые основы педагогической деятельности»   относится к базовой 
части (Модуль 1.), вариативной часть, дисциплина по выбору. Для освоения дисциплины  
обучающиеся используют  компетенции,  сформированные  в  процессе  изучения таких 
дисциплин как, экономика образования, педагогика, политология, информационные 
технологии в образовании и др.. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Правовые основы педагогической деятельности»    

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 уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-4 готовностью к 

профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования 

Знать:  
-законодательство РФ об 
образовании; 
-правовые и нормативные основы 
функционирования системы 
образования; 
-правовые механизмы 
функционирования систем 
дошкольного, общего среднего, 
начального профессионального и 
среднего профессионального, 
высшего, послевузовского и 
дополнительного 
профессионального образования.  
Уметь:  
-использовать правовые знания в 
учебном процессе; 
-использовать знания правовой 
культуры в качестве средств 
воспитания обучающихся; 



- всемерно способствовать 
формированию этико-правовой 
культуры обучающихся; 
-осуществлять профессиональную 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования.   
Владеть: 
-готовностью к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования  
 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

Знать: методики, технологии и 
приемы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 
Уметь:  
-применять методики, технологии и 
приемы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Владеть: 
 - готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная еденица). 
5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-
гуманитарных наук. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образования»   
являются в формировании у обучающихся знаний нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующие сферу образования, образовательную 
деятельность образовательных учреждений, приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации, локальных нормативных актов 
образовательного учреждения, требованиями, регулирующими правовое положение 
участников образовательного процесса, принципам сопряжения профессиональных и 
образовательных стандартов, принципам компетентностного подхода к обучению, 
технологиями проектировании образовательных программ на основе ФГОС ВО, 
классификацией видов инновационных методов обучения и контроля. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
          Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образования»   относится к 
базовой части (Модуль 1.), вариативной часть, дисциплина по выбору. Для освоения 
дисциплины  обучающиеся используют  компетенции,  сформированные  в  процессе  



изучения таких дисциплин как, экономика образования, педагогика, политология, 
информационные технологии в образовании и др.. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Нормативно-правовое обеспечение образования»    

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 уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-4 готовностью к 

профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 
образования 

Знать:  
-законодательство РФ об 
образовании; 
-правовые и нормативные основы 
функционирования системы 
образования; 
-правовые механизмы 
функционирования систем 
дошкольного, общего среднего, 
начального профессионального и 
среднего профессионального, 
высшего, послевузовского и 
дополнительного 
профессионального образования.  
Уметь:  
-использовать правовые знания в 
учебном процессе; 
-использовать знания правовой 
культуры в качестве средств 
воспитания обучающихся; 
- всемерно способствовать 
формированию этико-правовой 
культуры обучающихся; 
-осуществлять профессиональную 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования.   
Владеть: 
-готовностью к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 
сфере образования  
 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

Знать: методики, технологии и 
приемы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 
Уметь:  
-применять методики, технологии и 



приемы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Владеть: 
 - готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная еденица). 
5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-
гуманитарных наук. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору  
ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности»,  

являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе 
в детских оздоровительных учреждениях в летний период; расширение и углубление 
знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса «Педагогика», позволяющих 
обучающимся сформировать компетенции в области реализации задач инновационной 
политики в оздоровительных учреждениях в летний период; освоение обучающимися 
компетенций, необходимых для реализации задач воспитательной работы в 
оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к выполнению функций 
воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных учреждениях в летний период. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «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 (модулей): 

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; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 
владеет: 
- готов 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 - дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую 
деятельность. Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и 



воспитания», «История педагогики и образования. Основы управления педагогическими 
системами», часть базовых дисциплин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 
педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических 
практик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 
профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 
предстоит осваивать.  

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 по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 
(профиль) _____________________: ОПК-6; ПК-3; ПК-7; ПК-14. 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня 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: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент 
кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВОЖАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогические основы и технологии вожатской 
деятельности» являются: обеспечение теоретической и практической подготовки 
обучающихся к работе в детских оздоровительных учреждениях в летний период; 
расширение и углубление знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса 
«Педагогика», позволяющих обучающимся сформировать компетенции в области 
реализации задач инновационной политики в оздоровительных учреждениях в летний 
период; освоение обучающимися компетенций, необходимых для реализации задач 
воспитательной работы в оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к 
выполнению функций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных 
учреждениях в летний период. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  по выбору «Педагогические основы и технологии 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 (модулей): 

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; 
умеет: 
- эффективно взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными 

партнерами в период психолого-педагогической практики; 
владеет: 
- готов обеспечивать здоровьесберегающую воспитательную среду в 

образовательных организациях; 
- готов осуществлять психолого-педагогического сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях. 
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины 
базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педагогики и 
образования. Основы управления педагогическими системами», часть базовых дисциплин 
блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 
педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических 
практик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 
опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 
профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 
предстоит осваивать.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Педагогические основы и технологии вожатской 
деятельности».  

Процесс изучения дисциплины по выбору «Педагогические основы и технологии 
вожатской деятельности» направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» направленность (профиль)_____________: ОПК-6; ПК-3; 
ПК-7; ПК-14. 



 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 
базового уровня 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 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчики: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 
истории педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент 
кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины по выбору 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Отражение культурных традиций в английском языке» 
являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
направленность (профиль) «Иностранный язык и Информатика»; 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 традиций 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 традиций 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 традиций в английском языке» 
разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
к профессиональной подготовке обучающихся. Для освоения дисциплины «Отражение 
культурных традиций в английском языке» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и письменной речи», 
«Лексикология». Освоение дисциплины «Отражение культурных традиций 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 
«Отражение культурных традиций в английском языке»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО обеспечение теоретической и практической 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Иностранный язык и 
Иностранный язык»: ПК-13. 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: лексические и 
культурологические средства 
социальной и ситуативной 
вариативности английского языка. 
Уметь: выявлять и применять 
полученные лингвокультурные знания в 
процессе формирования культурных 
потребностей различных социальных 
групп. 
Владеть: навыками свободного владения 
речью на английском языке и 
способностью применять полученные 
лингвокультурные знания в процессе 
формирования культурных потребностей 
различных социальных групп.  

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
  
Владеть: 



- навыками разработки  и реализации 
культурно-просветительских программ 

 
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  
ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Диалог культур» является  формирование 
компетенции ПК-13  на основе овладения теоретическими знаниями в области теории 
межкультурного и межличностного общения и практическими умениями и навыками 
применять полученные знания в межъязыковом и межкультурном общении в общей, 
профессиональной и научной сфере. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Диалог культур» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана и изучается в седьмом семестре. 
Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 
компетентности бакалавра. 
В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 
определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплины 
«Лингвострановедение и страноведение» и получат в курсе «Диалог культур» знания, 
которые будут востребованы в Производственной педагогической практике (по 
английскому языку). 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
выбору «Диалог культур» ПК-13. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп  
 

Знать: 
-:культурные потребности 
различных социальных групп; 
 
Уметь: 
- выявлять культурные потребности 
различных социальных групп; 
 
Владеть: 
- навыками формирования 
культурных потребностей 
различных социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и Знать: 



реализовывать культурно-
просветительские программы 

-: методы разработки и реализации 
культурно-просветительских 
программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне начального 
общего образования» является формирование способности и готовности обучающихся 
осуществлять педагогическую деятельность в области раннего обучения иностранному 
языку в контексте развивающего иноязычного образования в начальной школе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне начального общего 
образования» определяется учебным планом.  
При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и умения, 
полученные в ходе предшествующего изучения психологических и педагогических 
дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика устной и 
письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения иностранного языка. Приобретённые на занятиях знания и 
умения студенты имеют возможность реализовывать в ходе педагогической и 
преддипломной практик и призвана рассмотреть концепции современного начального 
обучения иностранному языку, ее истоки и основные методические категории; раскрыть 
специфику учебной дисциплины «Английский язык» в начальной школе, выделить 
особенности обучения чтению на иностранном языке на этапе начального образования. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на уровне начального общего образования» 
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-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
теоретические основы воспитания и 
обучения иностранному языку на 
этапе начального образования 
Уметь: 
формулировать цели воспитания, 
духовно-нравственного развития и 
обучения иностранному языку, 
отбирать соответствующие им 
содержание, методы и формы при 
обучении чтению на иностранном 
языке; организовывать учебную и 
внеучебную деятельность младших 
школьников 
Владеть: 
методами воспитания и обучения, 
обеспечивающими духовное и 
нравственное развитие учащихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
основные требования 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования 
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательному стандарту 
начального общего образования 
Владеть: 
навыками реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 
начального общего образования 

 
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  
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне основного 
общего образования» является формирование способности и готовности обучающихся 
осуществлять педагогическую деятельность в области обучения иностранному языку на 
уровне основного общего образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Особенности обучения чтению на уровне основного общего 
образования» определяется учебным планом.  
При овладении материалом дисциплины обучающиеся опираются на знания и умения, 
полученные в ходе предшествующего изучения психологических и педагогических 
дисциплин, дисциплин «Возрастная анатомия и физиология», «Практика устной и 
письменной речи», «Введение в языкознание», «Информационные технологии в 
образовании», «Иностранный язык», а также активно используют (анализируют) 
собственный опыт изучения иностранного языка. Приобретённые на занятиях знания и 
умения студенты имеют возможность реализовывать в ходе педагогической и 
преддипломной практик. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на уровне основного общего образования» 
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-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 

Знать: 
теоретические основы воспитания и 
обучения иностранному языку на 
этапе основного общего 
образования 
Уметь: 
формулировать цели воспитания, 
духовно-нравственного развития и 
обучения иностранному языку, 
отбирать соответствующие им 
содержание, методы обучения 
чтению на иностранном языке 
Владеть: 
методами воспитания и обучения, 
обеспечивающими духовное и 
нравственное развитие учащихся  

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: 
требования государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
Уметь: 
оценивать учебные программы с 
позиции соответствия 
образовательному стандарту 
основного общего образования 
Владеть: 



навыками реализации 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
образовательного стандарта 
основного общего образования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы) 
 
5. Разработчик: Рубцов И.Н., к..н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 
преподавания 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

17. Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов готовности к проектированию и реализации 

методического сопровождения деятельности педагога общеобразовательного учреждения. 
18. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Лингводидактические основы обучения иностранному 
языку» относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины 
«Лингводидактические основы обучения иностранному языку» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Информационные технологии», «Основы математической обработки 
информации», «Педагогика», «Психология»,  «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 опытапрофессиональнойдеятельности», «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 опытапрофессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика». 

19. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины по выбору «Лингводидактические основы обучения иностранному языку». 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

Знать:основные подходы к созданию и 
проектированию методических 
материалов для урока по информатике и 
английскому языку 
Уметь:анализировать образовательные 
программф обучения информатике и 
английскому языку в школе; – 



проектировать урок по конкретной теме 
обучения информатике и английскому 
языку 
Владеть:навыками проектирования 
тематического и поурочного 
планирования обучения информатике и 
английскому языку в школе в 
соответствии с ФГОС 

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

Знать: компоненты методической 
системы обучения информатике и 
английскому языку в школе; основные 
подходы к созданию методических 
материалов для урока по информатике и 
английскому языку 
Уметь: проектировать урок по 
конкретной теме обучения информатике 
и английскому языку; проектировать и 
реализовывать процесс обучения 
информатики и английского языка 
Владеть: навыками проектирования 
тематического и поурочного 
планирования обучения информатике и 
английского языка в школе в 
соответствии с ФГОС 

 
20. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2зачетные единицы) 
21. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ДЕДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 
КОНТЕКСТЕ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины является формирование компетенций в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего  
образования. Освоение дисциплины предполагает формирование у студентов умения 
критически оценивать существующие концепции обучения второму иностранному 
языку; дать целостное представление о характере и специфике профессиональной 
деятельности преподавателя второго иностранного языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Дидактические основы обучения второму иностранному 

языку в средней школе в контексте ФГОС-3» определяется учебным планом.  
Дисциплина «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 

средней школе в контексте ФГОС-3» в учебном плане относится к вариативной части 
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 «Дидактические основы обучения второму иностранному языку в 
контексте ФГОС-3»_ПК-8, ПК-10. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать:  
- основы теории и методики обучения 
иностранным языкам; 
- основы управления 
образовательными учреждениями; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии; 
- основы использования современных 
информационных технологий в 
построении образовательных 
программ. 
Уметь:  
- определять цель, задачи и структуру 
образовательной программы; 
- вносить коррективы в реализацию 
образовательной программы на основе 
педагогического контроля; 
- проектировать современные 
образовательные технологии; 
- учитывать внешние и внутренние 
факторы реализации образовательной 
программы. 
Владеть:  
- навыками проектирования 
образовательных технологий; 
- навыками определения целей и задач 
реализации образовательной 
программы. 

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

Знать:  
- основные научные достижения в 
профессиональной сфере; 
- структуру и содержание 
профессиональной педагогической 
деятельности; 
- особенности педагогической 
деятельности в сфере обучения 
иностранным языкам; 
- способы повышения 
профессиональной педагогической 



компетентности; 
- способы самовоспитания и 
самообразования личности. 
Уметь:  
- определять цели собственной 
профессиональной деятельности; 
- планировать процессы 
самообразования и саморазвития; 
- анализировать особенности и 
достижения собственной 
профессиональной деятельности; 
- готовить обзорные материалы 
(доклады, статьи, методические 
пособия) по результатам собственной 
профессиональной  деятельности. 
Владеть: - навыками планирования 
процессов самовоспитания, 
самообразования и саморазвития 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Геливера Л.О., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПОСЛОВИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью дисциплины по выбору «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 ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Пословичная картина мира» входит в вариативную часть цикла 
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) Пословичная картина мира. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 
Знать: основной лексический и 
грамматический материал по темам 



среды для достижения 
личностных, межпредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых 
учебных предметов  

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. 

 
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  
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: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 
Знать: приемы и методы 
организации межпредметных связей 



среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 
 

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;  

 
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  

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЛИЧНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
  

Целью освоения дисциплины «Языковая картина мира личности» является - 
формирование научной лингвистической эрудиции студентов как будущих 
исследователей и работников системы образования за счет овладения знаниями основных 
теоретических положений по изучению актуальных проблем антропологической 
лингвистики, языковой картины мира личности, развитие у обучающихся личностных 
качеств, 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 «Языковая картина мира личности» 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: «Основы 
интерпретации художественного дискурса», «Практика устной и письменной речи», 
«Концептуальная картина мира личности», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет 
в английском языке» и прохождения педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Языковая картина мира личности». 

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:  подходы в решении 
воспитательных задач с учетом 
художественных текстов с целью 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Уметь: использовать 
лингвокультурные комментарии,  
концепты и типажи при решении 
задач воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся на уроках 
английского языка.  
Владеть: навыками использования 
приобретенных знаний о языковой 
картине мира личности  в процессе 
обучения английскому языку. 

 

  
 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА ЛИЧНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Концептуальна картина мира личности» является 

систематизация знаний обучаемых в области межкультурной интеракции,формирование 
научного мировоззрения, теоретической и методологической базы для понимания 
процессов, происходящих в современной науке, современной естественнонаучной картины 
мира, включающей  взаимосвязанное целостное представление о природе на основе 
обобщения знаний и концепций различных естественных наук, а также на развитие у них 



аналитических способностей и умений в сфере самостоятельного научного поиска, 
направленного на познание процессов, формирующих культуру.  

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

определяется учебным планом. Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть 
цикла Б1. Для изучения дисциплины обучаемые используют знания, умения и навыки по 
иностранному языку, сформированные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплина «Концептуальна картина мира личности» связана с другими 
дисциплинами учебного плана и является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Концептуальна картина мира личности»  
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: Сущностные характеристики 
воспитательного процесса, а 
такжеспособы взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса; 

Уметь:выбирать методы и средства 
духовно-нравственного воспитания; 
анализировать и выбирать 
современные концепции воспитания 

Владеть: способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журнал, сайты, 
образовательные порталы и т. д.). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. 
 
5. Разработчик: Давыдова К.В., кандидатфилологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Исторические основы языка» является 
формирование знаний о развитии английской литературы, иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, 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 «Исторические основы языка» 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: «Древние языки и культуры», 
«Лингвострановедение и страноведение», «Лексикология» и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Исторические основы языка». 

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-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: исторические 
закономерности развития 
английского языка, знания которых 
используются для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения результатов обучения 
английскому языку с учетом 
полученных исторических знаний о 
языке. 
Владеть: навыками анализа 
языковых изменений на разных 
этапах становления языка и 
использования теоретических 
знаний на практике в процессе 
обучения английскому языку  с 
учетом  возможностей 
образовательной среды. 

  

 



 
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 
МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Методы лингвистического исследования»-

освещение проблем, связанных с выработкой методологии научного поиска. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина Б1.ВДВ.17.02 «Методы лингвистического исследования» является 

дисциплиной по выборувариативной части блока Б1. Основывается на базовых знаниях, 
умениях и навыках, сформированных в процессе изучения иностранного языка и связана с 
такими дисциплинами, как:«Стилистика», «Практика устной и письменной 
речи»,«Лексикология». 

 
Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для 

дисциплин по выбору: 10.01 «Основы интерпретации художественного текста», 10.02 
«Основы идиоматического анализа», 24.04 «Избранные вопросы истории языкознания». 
Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы лингвистического 
исследования», могут быть использованы при написании выпускной квалификационной 
работы 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) «Методы лингвистического исследования». 

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-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: 
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;  
выявлять возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения, а также 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
планировать организацию учебно-
воспитательного процесса с 
использованием возможностей 
образовательной среды и средств 
преподаваемого предмета 
Владеть: 
способами инновационной и 
проектной деятельности в 
образовании; навыками работы с 
универсальными и 
специализированными пакетами 
прикладных программ для решения 
профессиональных задач; 
навыками проектирования 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса при 
помощи средств преподаваемого 
предмета и ресурсов 
образовательной среды. 

 
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  

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 
ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.23.01 «Подготовка учащихся к 
межкультурной коммуникации на основе компетентностного подхода в контексте ФГОС 
основного общего образования» -  рассмотреть современные подходы к подготовке 
обучающихся к межкультурной коммуникации на основе духовного и нравственного 
развития в учебном процессе и во внеучебной деятельности с использованием 
современных образовательных технологий.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  



Дисциплина по выбору «Подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на 
основе компетентностного подхода в контексте ФГОС основного общего образования» 
относится к вариативной части профессионального цикла и призвана познакомить 
студентов  с основными направлениями подготовки учителя ИЯ и современными 
технологиями обучения, основанными на компетентностном 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 путём контроля 
остаточных знаний обучающихся.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) Б1.В.ДВ.23.01 «Подготовка учащихся к межкультурной коммуникации на 
основе компетентностного подхода в контексте ФГОС основного общего 
образования». 

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-2 
 
 
 
 
 
 
 

 
способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: основы   теории и методики преподавания 
иностранных языков; 

Уметь: применять современные образовательные 
технологии в процессе подготовке обучающихся 
к межкультурной коммуникации; 
Владеть: чёткими представлениями об основных 
требованиях ФГОС к условиям реализации 
образовательных программ. 

 
ПК-3 

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

Знать: современные условия реализация задач 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности; 

Уметь: реализовывать учебные программы в 
зависимости от этапа обучения в соответствии с 
современными требованиями; 
Владеть: навыками применения технологий 
учебно-воспитательного процесса в соответствии 
с современными требованиями и этапом 
обучения. 

 
 

 
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  

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Целью освоения дисциплины является изучение иноязычной культуры, 
фонетического материала, необходимого для коррекции и постановки правильного 
произношения и интонации, грамматического и лексического материала, необходимого 
для формирования коммуникативно-познавательной компетенции обучаемых в наиболее 
распространенных ситуациях официальной и неофициальной сфер общения во всех видах 
речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 
.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина "Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне 
начального общего образования" относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Блока 1.  
Учебная дисциплина «Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне 
начального общего образования» способствует развитию навыков устной и письменной 
речи, способности пониманию речи на слух и адекватному реагированию в процессе 
общения на реплики собеседника. Кроме того, этот курс призван развивать логическое 
мышление студентов, различные виды памяти, воображение, умение самостоятельно 
работать с языком. В конечном итоге обучение чтению на немецком языке  должна 
расширить общекультурный и филологический кругозор обучающихся, привить им 
стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний, умений и навыков в области 
филологии вообще и немецкой филологии в частности. Для изучения данной учебной 
дисциплины необходимы следующие предшествующие дисциплины: Практика устной и 
письменной речи (второй иностранный язык); Практическая грамматика (второй 
иностранный язык);  
Практическая фонетика (второй иностранный язык);Классическая немецкая литература 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Особенности обучения чтению на немецком языке на уровне начального общего 
образования» 
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 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-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. 

 
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 
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

В СТАРШИХ КЛАССАХ 
 
1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык на факультативных 

занятиях в старших классах» является повышение практического уровня  владения 
иностранным языком ,развитие способностей обучающих использовать английский язык 
как средство образования и самообразования в области делового английского языка, 
удовлетворение современных познавательных интересов обучаемых в деловом общении 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина «Деловой иностранный язык на 
факультативных занятиях в старших классах» относится 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 обучаемых к 
профессиональной деятельности. Дисциплина ««Деловой иностранный язык на 
факультативных занятиях в старших классах»  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: 
Коды 
компетенции 

Содержание компетенции 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: основами делового общения в устных и 

письменных формах;стандартные грамматические 

конструкции и языковые нормы, изучаемого 

иностранного языка служащими основой для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

Уметь: осуществлять диалог и добиваться 
успеха в процессе коммуникации на 
изучаемом иностранном языке; 
устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, 
проявлять терпимость к иным взглядам и 
точкам зрения наук для повышения 
качества учебно-воспитательного 



процесса. 
Владеть: языковыми умениями и навыками во всех 

видах речевой деятельности в устной и письменной 

профессионально значимой коммуникации; 

навыками создания образовательной среды для 

повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных связей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины -108 часов (3 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Паперная Н.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
          Целью освоения дисциплины «Грамматика английской устной речи»  

является формирование у обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во 
всех видах речевой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в 
профессиональной и научной сферах деятельности, 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. 
 
          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 «Грамматика английской устной речи» 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: «Трудности 
грамматики английского языка», «Особенности обучения модальным глаголам 
английского языка», «Практика устной и письменной речи», «Практическая грамматика», 
"Коммуникативная методика обучения английскому языку" и прохождения 
педагогической практики. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Грамматика английской устной речи». 

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-4 способностью использовать 
возможности образовательной 

Знать: грамматические особенности 
английского языка, педагогические 



среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов. 
 
 

технологии и методические 
приемы, соответствующие 
возрастным особенностям 
обучающихся.   
Уметь: понимать иностранный 
язык, использовать в процессе 
обучения возможности 
образовательной среды и 
метапредметных связей, для 
достижения качества учебно-
воспитательного процесса.  
Владеть: иностранным языком, 
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 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УРОКОВ 
 

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

преподаванию предмета "Иностранный язык" в общеобразовательных учреждениях. 
18. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков» 
относится к вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «Технология 
проектирования нестандартных уроков» 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», прохождения практик 
«Производственная педагогическая практика», «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков», «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опытапрофессиональной 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 опытапрофессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика». 

19. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Технология проектирования нестандартных уроков». 



 
Коды 

компете
нции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

ПК-6 готовность к 
взаимодейст-
вию с 
участниками 
образовательн
ого процесса 

Знать:особенности педагогического общения; основы 
организации работы в коллективе; влияние социальных и 
межличностных отношений и взаимодействий на развитие 
личности 
Уметь: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; устанавливать и поддерживать 
конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и 
групповые интересы, проявлять терпимость к иным взглядам 
и точкам зрения. 
Владеть:основными коммуникативными навыками, 
способами установления контактов и поддержания 
взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в 
коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), 
навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших 
действий и т.д.). 

ПК-9 способность 
проектировать 
индивидуаль-
ные 
образователь-
ные маршруты 
обучающихся 

Знать: возрастные особенности развития личности; 
основные представления о современных тенденциях в 
развитии методики преподавания иностранного языка,  
методах диагностирования учебных достижений 
обучающихся, психолого-педагогических основах их 
индивидуальных образовательных маршрутов, и принципах 
их проектирования. 
Уметь:использовать средства и методы обучения и 
воспитания, исходя из индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
уметь  применять методы обучения иностранному языку, 
использовать современные технологии в образовательном 
процессе; оценивать качество, разрабатывать структуру и 
содержание проектов индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; обобщать, анализировать 
информацию,  ставить цель и выбирать пути её достижения; 
Владеть: способностью использовать результаты диагностики 
достижений обучающихся при проектировании их 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путём применения нестандарных подходов к 
проведению уроков иностранного языка. 

 
20. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы) 
21. 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. Цели освоения дисциплины  
   Целью освоения дисциплины «Коммуникативная методика обучения 

английскому языку»  является формирование умений иноязычной коммуникации,  формирование у 
обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех видах речевой 
деятельности для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной сферах деятельности, 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. 
  
          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 «Коммуникативная методика обучения английскому языку» 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: «Англия и англичане», «Особенности раннего обучения 
английскому языку» «Речевой этикет в английском языке», «Реалии в языке и культуре», 
«Регионально-национальный компонент в процессе обучения английскому языку», 
«Особенности дистанционного обучения английскому языку» и прохождения 
педагогической практики. 
 
           3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля)  «Коммуникативная методика обучения английскому языку». 
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-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: особенности 
коммуникативной методики 
обучения иностранному языку в 
рамках взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: использовать иностранный 
язык для получения, оценивания и 
использования иноязычной 
информации при решении учебных, 
научно-исследовательских и 
профессиональных задач во 
взаимодействии с участниками 
образовательного процесса. 
Владеть: навыками 
коммуникативной методики 
обучения английскому языку и  
повышения общей грамотности 
студентов и расширению 
страноведческого и культурного 
кругозора в сотрудничестве с 
участниками образовательного 
процесса. 
 

 
ПК-9 

 
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 
 

 
Знать: приемы коммуникативно 
ориентированного подхода в 
обучении английскому языку и 
способы  проектирования 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся. 
Уметь: использовать  
коммуникативно ориентированный 
подход в обучении английскому 
языку и  проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 
 Владеть: навыками 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся с учетом 
коммуникативно ориентированного 
подхода к обучению английскому 
языку. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 
 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

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: 
«Дискурс и текст: понимание и рефлексия», «Лингвострановедение и страноведение», 
«Основы идиоматического анализа текста». 
 

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: 
 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенцвии В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 
ладеть 



ПК-3 
 
 
 
 
 
 

способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: основы интерпретации и 
лингвистического анализа 
художественного текста при 
реализации задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Умеет: использовать текст при 
решении задач воспитания и 
духовно-нравственного развития  
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 
Владеет:  навыками работы с 
художественным текстом для  
решения воспитательных и 
духовно-нравственных задач в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся. 
 
 

Знает: языковой материал в объеме, 
позволяющем интерпретировать  
прочитанное, способы 
проектирования индивидуальной 
работы обучающихся с текстом. 
Умеет: высказываться о 
прочитанном тексте, выделять 
выразительные средства и 
интерпретировать текст с учетом 
его структуры; проектировать  
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся. 
Владеет: навыками интерпретации и 
лингвистического анализа, 
применяемых при  проектировании  
индивидуальной работы 
обучающихся с текстом. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Коробчак В.Н., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ИДИОМАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
1. Цели освоения дисциплины  

Основные цели курса «Основы идиоматологического анализа» – ознакомить 

студентов с традициями исследования языковой идиоматики, современными концепциями 

идиоматичности в отечественной и зарубежной лингвистике, подходами к изучению 



идиом в меж- и внутриязыковом аспектах, и лингвистическими методами их 

исследования. 

Основные задачи курса заключаются в том, чтобы  
10. Дать студентам представление о речевом идиоэтнизме, связанных с ним 

критериях отбора языковых единиц и характером их комбинирования в речи.  
11. В рамках проблемы языковой идиоматичности рассмотреть структуру и 

функции языковых единиц в сопоставлении с их аналогами в других языках. Особое 
внимание уделить раскрытию таких понятий, как «мотивационный сектор», 
«мотивационная модель» и «структурное своеобразие».  

12. Научить студентов основам меж- и внутриязыкового идиоматологического 
анализа языковых единиц. 
 
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, языковые дисциплины по выбору. 

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 
"Основы идиоматологического анализа". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компет
енции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

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

Знать о важности воспитания и духовно-
нравственного развития обучаемых идиоматике 
английского языка; уметь организовывать 
учебную и внеучебную деятельность с 
использованием материалов, касающихся 
идиоматичных единиц языка; владеть 
навыками решения задач по меж- и 
внутриязыкому идиоматологическому анализу 
языковых единиц 

ПК-9 способен проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать особенности проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; уметь разрабатывать данные 
образовательные маршруты в контексте 
изучения идиоматики; владеть навыками 
проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся, 
связанных с анализом идиоматичных единиц 
языка 

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



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

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы грамматики английского языка» 
является формирование грамматического компонента иноязычной коммуникативной 
компетенции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины «Избранные вопросы грамматики английского языка» определяется 
учебным планом.  
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 
«Избранные вопросы грамматики английского языка» 
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-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:  
грамматический строй английского 
языка; правила употребления 
грамматических явлений и 
конструкций 
Уметь:  
грамматически правильно 
формулировать свои устные и 
письменные высказывания на 
английском языке 
Владеть:  
навыками использования 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами английского языка. 



 
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  
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОДАЛЬНЫМ ГЛАГОЛАМ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения модальным глаголам английского 
языка» является формирование навыков употребления модальных глаголов английского 
языка. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Особенности обучения модальным глаголам английского языка» 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 
«Особенности обучения модальным глаголам 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 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  
 ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В СРЕДЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Профилактика терроризма и экстремизма в 

среде обучающегося »реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма в Российской Федерации, предупреждение проявлений 
терроризма и экстремизма у обучающихся, совершенствование системы 
профилактических мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности в социокультурной среде университета. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 
Для освоения дисциплины «Профилактика терроризма и экстремизма в среде 

обучающегося»бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения следующихдисциплин «История», «Психология», «Философия», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Политология»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач 
по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 
правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Профилактика терроризма и экстремизма в среде 
обучающегося». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование 
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 

Знатьпедагогические модели воспитания и 
духовно-нравственного развития, их значение 
в образовательном процессе и развитии 
личности; ключевые составляющие 
воспитания и духовно-нравственного развития 
личности, особенности духовных ценностей 
различных возрастных групп обучающихся, 
условия и способы их реализации в учебной и 
внеучебной деятельности; формы и методы 
диагностики проблем воспитания и духовно-
нравственного развития личности 
Уметьопределять и анализировать основные 
проблемы воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; отбирать 
и применять на практике способы решения 
проблем воспитания и духовно-нравственного 



развития личности; строить ценностно-
окрашенный диалог с различными 
возрастными группами обучающихся 
Владетьнавыками профессионального 
осмысления современных проблем воспитания 
и духовно-нравственного развития 
обучающихся; способностью их решения для 
различных возрастных групп обучающихся 

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

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 
права и социально-гуманитарных наук. 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ  
В ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

 
22. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины являются изучение закономерностей становления и 

развития информационного общества, свойств информации и особенностей 
информационных процессов проходящих в современной России. 

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

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Иностранный язык. Иностранный язык». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 
вузовских дисциплин «История», «История Кубани» и дисциплин по выбору. 

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 «Актуальные проблемы вхождения России в информационное общество». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

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

Знать: общие закономерности духовного и 
нравственного развития школьников, 
принципы воспитания; особенности влияния 
исторического образования на воспитание и 
формирование личности обучающегося 



деятельности  Уметь: характеризовать и объяснить 
современные требования к отбору и 
структурированию содержания воспитания; 
планировать воспитательную, учебную и 
внеучебную деятельность с опорой на знания 
по истории вхождения России в 
информационное общество. 
Владеть: современными методиками и 
технологиями воспитания; приемами 
реализации полученных знаний по истории 
формирования информационного общества в 
воспитательной деятельности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 
13. Цель освоения дисциплины 
Развитие лингвострановедческой компетенции посредством формирования знаний о 
стране изучаемого языка.  
14. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции при 
обучении немецкому языку» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Дисциплина " Формирование лингвострановедческой компетенции при обучении 
немецкому языку" в сочетании с другими курсами, предусмотренными учебным планом, 
такими как лексикология, стилистика, история языка, культура речи, введение в 
языкознание, практикум по культуре речевого общения, должна способствовать 
всесторонней подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать дальнейшее 
профессионально-ориентированное совершенствование уровня немецкого языка. Знания и 
умения, полученные в результате изучения курса, могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в курсовом и дипломном проектировании. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции 
приобучении немецкому языку». 

 
Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-4 способность использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 

Знать:  
- факторы, определяющие 
эффективность учебно-воспитательного 
процесса; 
- способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 



метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого предмета 

 

Уметь: 
- эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различными 
категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, средства и 
формы воспитания и обучения; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для повышения 
качества учебно-воспитательного процесса. 
Владеть:  
- навыками создания образовательной среды для 
повышения качества учебно-воспитательного 
процесса на основе межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов осуществления 
учебно-воспитательного процесса с различными 
категориями обучающихся. 

 
15. Общая трудоемкость дисциплины 72часа (2 зачетные единицы) 
16. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины Б1.В.Д.24.02 Избранные вопросы истории языкознании 

- 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.01 История и философия науки 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.03 Древне языки и культуры, Б1.В.ДВ.17.01 Теоретические основы языка, 
Б1.В.ДВ.17.02 Методы лингвистического исследования. Освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее для дисциплин Б1.В.ДВ.22 , а также для прохождения 
практики и подготовки выпускной квалификационной работы 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.В.01 История и философия науки. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды компетенции Наименование 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 

Знать: 
возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и 



результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов 

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 __72____ часов (__2__ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 
 
 

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: 
 

Коды  
компетенции 

Наименование 
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: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование 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 



РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
10. Цель освоения дисциплины 

Целью 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. 
 

11. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данный курс является дисциплиной по выбору обязательной базовой вариативной 

части, и связана с такими дисциплинам, 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. 

 
12. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 
Коды 
компетенции 

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-14 способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: 
-: методы разработки и реализации культурно-
просветительских программ; 
 
Уметь: 
- разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы; 
  
Владеть: 
- навыками разработки  и реализации 
культурно-просветительских программ 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик:  
Ковалевич Е П., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

7. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных 
детей» – сформировать у студентов навыки методического сопровождения работы с 
одаренными школьниками в области изучения английского языка и навыки использования 
инновационных методов и технологий при работе с одаренными детьми в обучении 
иностранному языку. 
 

8. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 

определяется учебным планом. 
Дисциплина «Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 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 
«Особенности обучения английскому языку одаренных детей» 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 
уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 
участниками 
образовательного процесса 

Знает: социальную значимость 
педагогической профессии и основы 
психолого-педагогического 
взаимодействия в образовании; технологии 
индивидуального и группового 
взаимодействия 
умеет: решать на практике задачи 
взаимодействия участников 
образовательного процесса; осуществлять 
сбор необходимой информации,  её анализ, 
по некоторым аспектам проблемной 
ситуации на уровне индивидуального и 
группового взаимодействия; 
владеет: навыками коммуникативной 
компетентности в области межличностных 
отношений, профессиональной этики, 
профилактики конфликтов, эффективной 
организации совместной деятельности; 
навыками и способами организации 
деятельности родителей, коллег, 
социальных партнёров для поддержания 



их совместного взаимодействия, 
обеспечивающего сотрудничество с целью 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности  

Знает: методы, способы и приемы 
организации самостоятельной работы и 
сотрудничества обучающихся; специфику 
педагогического общения и 
взаимодействия в коллективе. 
Умеет:  организовать эффективное 
сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу, поддерживать 
активность и инициативу в процессе 
взаимодействия;  
развивать личные лидерские и 
коммуникативные компетенции; создавать 
благоприятную среду для развития 
творческих способностей. 
Владеет:  методами определения 
психологической совместимости 
обучающихся, их творческого потенциала; 
навыками и способами организации 
деятельности обучающихся для 
поддержания их совместного 
взаимодействия, обеспечивающего 
сотрудничество и успешную работу в 
коллективе (команде); методами и 
приемами, стимулирующими и 
поддерживающими активность 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108  часа (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик:  
Папикян А.В., доцент кафедры иностранных языков и методики их преподавания 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Особенности дистанционного обучения 

английскому языку» является обучение современным дистанционным технологиям в 
образовании. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 
Дисциплина по выбору «Особенности дистанционного обучения английскому 

языку» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана и 
изучается в десятом семестре. 

Данная дисциплина является значимой для формирования профессиональной 
компетентности бакалавра. 



Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки помогут 
подготовить студента к использованию дистанционных технологий при обучении 
английскому языку. 

В соответствии с учебным планом образовательной программы студенты обладают 
определенными знаниями в рамках курса при прохождении дисциплин Б1.В.01 «Методика 
обучения английскому языку», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09  и получат в курсе 
«Особенности дистанционного обучения английскому языку» знания, которые будут 
востребованы при изучении следующих дисциплин Б2.В.04 Производственная 
педагогическая практика (по английскому языку), Б2.В.05 Производственная 
педагогическая практика (по английскому и немецкому языкам). 

. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Особенности дистанционного обучения английскому 
языку» _ПК-1_. 

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-2 готовность реализовывать 

образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 

 

Знать:  
- современные технологии обучения и 
воспитания; - современные методы 
диагностики состояния обучающихся; - 
современные оздоровительные технологии 
законодательные акты в сфере 
образования; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии. 
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. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 
 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
13. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Инновационные методы обучения английскому языку» 
является формирование и развитие профессионально-методических навыков студентов в 
применении инновационных технологий в обучении английскому языку в 
общеобразовательных организациях. 

14. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «Инновационные методы обучения английскому языку» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Дисциплина " Инновационные методы 
обучения английскому языку " в сочетании с другими курсами, предусмотренными 
учебным планом, такими как:Лингводидактические средства обучения иностранному 
языку,лексикология, стилистика, история языка, культура речи, введение в языкознание, 
практикум по культуре речевого общения, должна способствовать всесторонней 
подготовке студента в ВУЗе, а также стимулировать дальнейшее профессионально-
ориентированное совершенствование уровня немецкого языка. Знания и умения, 
полученные в результате изучения курса, могут использоваться при прохождении 
производственной практики, в курсовом и дипломном проектировании. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  по выбору «Формирование лингвострановедческой компетенции при 
обучении немецкому языку». 

 
Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть 

ПК-2 готовность реализовывать 
образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

 

Знать:  
- современные технологии обучения и 
воспитания; - современные методы 
диагностики состояния обучающихся; - 
современные оздоровительные 
технологии законодательные акты в 
сфере образования; 
- основы возрастной педагогики и 
психологии. 
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. 

15. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетные единицы) 
16. Разработчик: Папикян А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания 



 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТИПОЛОГИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)«Актуальные вопросы типологии» является 

обобщение и систематизация современных фундаментальных знаний в области 
типологической науки для формирования у студента наиболее полного представления о 
функциональных и структурных различиях языков. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Актуальные вопросы типологии» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Введение в 
языкознание»,«Древние языки и культуры», «Избранные вопросы истории языкознания». 
Успешное овладение курсом является частью профессиональной подготовки 
квалифицированного преподавателя иностранных языков.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для реализации плана 
преддипломной практики. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы типологии». 
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 
способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 
 
 
 
 



использовать личностные, 
метапредметные и предметные 
результаты образовательной 
деятельности в соответствии с 
образовательным стандартом 
 
Владеть: способамипроектирования 
педагогических действий, 
связанных с использованием 
возможностей образовательной 
среды в рамкахучебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:Кузнецова Л. Э., к.филол.наук, доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели освоения дисциплины Б1.В.ДВ.24.02 Актуальные вопросы общего 

языкознания - 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.24.02  Актуальные вопросы общего языкознания 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.03 Древне языки и культуры, Б1.В.ДВ.17.01 Теоретические основы 
языка, Б1.В.ДВ.12.02 Методы лингвистического исследования, Б1.В.ДВ.20.02 Избранные 
вопросы истории языкознания. Освоение данной дисциплины  необходимо как 
предшествующее для прохождения практики и подготовки выпускной квалификационной 
работы 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины Б1.В.01 История и философия науки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды компетенции Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 
дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды 
Знать: 
возможности образовательной среды для 



для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов 

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 __72____ часов (__2__ зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ЧТЕНИИ 
АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

 
1. Целью освоения дисциплины являются: 1) сформировать у студентов целостное 
представление об основах межкультурной коммуникации; 2) познакомить с теорией 
межкультурной коммуникации в психологическом, социокультурном и историческом 
аспектах; 3) выявить стереотипы и культурные нормы в межкультурной коммуникации; 4) 
научить применять полученные знания для решения задач профессиональной 
деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина "Преодоление социокультурной интерференции при чтении 
аутентичных текстов на немецком языке " относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части Блока 1.  
Дисциплина «Преодоление социокультурной интерференции при чтении аутентичных 
текстов на немецком языке» занимает важное место в системе курсов, ориентированных 
на изучение особенностей разных культур, языков, традиций, определяющих развитие 
межкультурного образования. Большое значение приобретают знания, полученные в 
процессе изучения фольклора, обрядовой культуры, русской и зарубежной литературы, 
отечественной и мировой истории, русского, родного и иностранных языков. Для 
изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие предшествующие 
дисциплины: Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык); 
Практическая грамматика (второй иностранный язык);  
Практическая фонетика (второй иностранный язык);Классическая немецкая литература 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Преодоление социокультурной интерференции при чтении аутентичных текстов на 
немецком 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 преподаваемого 
предмета 

 

Знать:  
- факторы, определяющие эффективность 
учебно-воспитательного процесса; 
- способы оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 
- эффективно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в различными 
категориями обучающихся; 
- рационально использовать методы, 
средства и формы воспитания и 
обучения; 
- использовать основные положения и 
достижения смежных наук для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Владеть:  
- навыками создания образовательной 
среды для повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 
- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-воспитательного 
процесса 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; 
- использовать потенциал различных 
видов спорта и физических упражнений 
для развития творческих способностей 
обучающихся; 
- формировать и управлять детским 
ученическим и спортивным коллективом; 
- уметь проводить массовые 
физкультурно-спортивные 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. 

 
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 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

4. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Формирование универсальных учебных действий в 

процессе изучения второго иностранного языка» сформировать у студентов 
представление о: 

- современных требованиях государственного образовательного стандарта;  
- основах лингводидактики как методологической основе обучения иностранным 

языкам;  
-  видах УУД и способах их формирования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий в процессе 

изучения второго иностранного языка» в учебном плане относится к вариативной части 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Данная дисциплина носит междисциплинарный характер, охватывая знания на 
стыке и других наук, таких как «Методика обучения английскому языку», «Методика 
обучения немецкому языку», «Психология», «Педагогика». Формой отчётности по 
дисциплине является зачёт. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплин 
обучающийся должен овладеть комплексом необходимых компетенций. Выполнение 
этого требования проверяется при аттестации образовательной программы, в том числе 
путём контроля остаточных знаний обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  «Формирование универсальных учебных действий в процессе изучения 
второго иностранного языка». 

 
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-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:  
 

- теорию и методику обучения 
иностранным языкам  для различных 
категорий обучающихся; 

- взаимосвязь методики 
обучения иностранным языкам с 
гуманитарными и 
естественнонаучными дисциплинами; 

- факторы, определяющие 
эффективность учебно-
воспитательного процесса; 

- способы оценки качества 
учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 
- эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в 
различными категориями 
обучающихся; 

- рационально использовать 
методы, средства и формы обучения 
иностранным языкам; 

- использовать основные 
положения и достижения смежных 
наук для повышения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Владеть:  
- навыками создания 

образовательной среды для 
повышения качества учебно-
воспитательного процесса на основе 
межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов 
осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

ПК-7 Способность 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и 
самостоятельность, развивать 
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 языковых упражнений для 
развития творческих способностей 
обучающихся; 
- осуществлять процесс формирования 
УУД в рамках интегрированного 
обучения. 
         Владеть:  
- навыками осуществления учебно-
воспитательного процесса с учетом 
индивидуально-типологических 
особенностей учеников. 

 
 

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 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
 
1. Цели освоения дисциплины «Регионально-национальный компонент в процессе 

обучения английскому языку» – ознакомить с основными положениями современного 

переводоведения, научить переводческим приёмам и создать у обучающихся 

практическую базу для формирования умений и навыков письменного перевода текстов 

особого жанра. 

 
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 и письменной речи, речевой этикет в английском языке и иностранный язык в 
профессиональной сфере. Для освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо 
иметь навыки коммуникативной (речевой, языковой, социокультурной, учебно-
познавательной) компетенции в чтении и письме на английском языке. Обучающийся 
также должен владеть английским языком на уровне не ниже среднего и иметь 
достаточный лексический запас.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
"Проблема перевода деловой корреспонденции". 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 
компет

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 



енции 
ПК-4 способен 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, в 
пределах которой происходит освоение 
переводческих приёмов с английского языка на 
русский; уметь достигать личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения переводу деловой корреспонденции; 
владеть навыками обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
переводоведения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ковалевич Е.П., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания.  
 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ 
  

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)«Эмоциональная разговорная 

речь»являютсяознакомление студентов с ролью человеческого фактора в языке и 
формирование системного представления о многообразии социально-коммуникативных 
сфер и обслуживающих их лексических единиц, в которых отражаются субъективные 
аспекты восприятия человеком действительности, его эмоции, чувства, индивидуальные 
оценки предметов, стереотипы человеческого сознания, ментальность. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Эмоциональная разговорная речь»относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины «Эмоциональная разговорная речь»студенты  

используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения 
дисциплин:«Иностранный язык (английский)»,«Стилистика», «Психология», «Отражение 
культурных традиций в языке». 

Освоение дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин: «Пословичная картина мира», «Реалии в языке и культуре», «Речевой этикет в 
английском языке». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Эмоциональная разговорная речь». 
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-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 обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 
Уметь: 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения на основе 
полученных знаний по дисциплине. 
Владеть: 
возможностями образовательной 
среды для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов. 

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



5. Разработчик:Кузнецова Л. Э.,к.филол.наук, 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:  
«Возрастная анатомия и физиология », «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 
культура и спорт».   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения  
дисциплины по выбору Спортивные игры . 
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: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
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:  «Возрастная 
анатомия и физиология », «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт».   
Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения  
дисциплин по выбору Основы здорового образа жизни", "Общая физическая подготовка" . 
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: 

Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью Знать: 



поддерживать 
уровень физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную 
деятельность 

- 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 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. Цели и задачи практики 



Целью учебной практики по получению первичных профессиональных учений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
является: знакомство студентов с методологическими проблемами и современными 
подходами к их решению; становление мировоззрения бакалавра как исследователя; 
формирование способности самостоятельно осуществлять научно - исследовательскую 
работу, связанную с решением профессиональных задач в инновационных условиях. 
Задачи практики: 
- развитие умений использования понятийного аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, лингводидактики, теории межкультурной коммуникации, 
инновационных направлений в обучении методике иностранным языкам для решения 
основных задач научного исследования;  
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
педагога, формирование четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения;  
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований;  
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  
- развитие способности самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие 
углубленных профессиональных знаний;  
- формирование способности к проведению библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
_ОПК-5, ПК-4_ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 
этики и речевой культуры; правила 
оформления результатов научно-
исследовательской работы 
Уметь: видеть и представлять 
проблему и алгоритм ее решения в 
системе взаимосвязей с другими 
элементами структуры 
Владеть: навыками 
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 

Знать: структуру образовательного 
процесса 
Уметь: устанавливать 
межпредметные связи и 
использовать знания, полученные в 
смежных науках, для осмысления, 
объяснения и интерпретации 



процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 
 

проблем в области образования 
Владеть: навыками поиска и 
анализа, интерпретации и 
представления информации об 
изучаемых явлениях 

 
3. Учебная практика по получению профессиональных учений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится на 1 
курсе во 2 семестре в течение __2__ недель (3 зачетные единицы) в соответствии с 
календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 
 
4. Разработчик: Арутюнова Т.С., преподаватель кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

УЧЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики:  
            Целями учебной психолого-педагогической практики являются: формирование 
первичных умений и навыков педагогической деятельности; закрепление и углубление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения; содействие становлению 
компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач  в условиях 
избранной профессиональной деятельности. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная психолого-педагогическая  относится к вариативной части Блока Б2. Практики. 
Учебная психолого-педагогическая практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: в учебной психолого-педагогической практике используется весь комплекс 
базовых и вариативных  учебных дисциплин (модулей) Педагогика и Психология, 
освоенных обучающимися к моменту прохождения практики, а также навыки 
самостоятельной учебной работы.  
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо как 
предшествующее: комплекс базовых и вариативных  учебных дисциплин (модулей) 
Педагогика и Психология,  производственная педагогическая практика, преддипломная 
практика. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
психолого-педагогической практики. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций  
в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции 



 (в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-3 
 

готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основные теоретические 
аспекты, формы и методы психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса  
Уметь: анализировать 
осуществленное психолого-
педагогическое сопровождение 
учащихся на уроках и 
воспитательных мероприятиях; 
использовать формы и методы  
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 
образовательном процессе основной 
школы 
Владеть: методами психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся в образовательном 
процессе основной школы; готов к 
моделированию (планированию, 
проектированию) психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 
на последующих производственных 
практиках 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и 
технологии обучения; методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Уметь: использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики для анализа учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
использовать методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Владеть: диагностиками учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
методами диагностирования для 
решения различных задач 
профессиональной педагогической 
деятельности 

ПК-6 
 

готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 

Знать: теоретические основы 
взаимодействия педагога (учителя, 



процесса 
 

классного руководителя) с 
участниками образовательного 
процесса;    формы и способы 
взаимодействия педагога с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 
Уметь: самостоятельно 
анализировать и осуществлять 
процесс взаимодействия  с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
коллегами, администрацией) в 
современной образовательной 
организации;   
Владеть: навыками взаимодействия 
с участниками образовательного 
процесса в ходе прохождения 
практики (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 

 
 
 
 
 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетных единицы). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели практики: формирование компетентности обучающегося в сфере организации 
летнего досуга детей и подростков и опыта самостоятельной организации жизни и 
деятельности детского и юношеского коллектива; содействие становлению 
компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач  
педагогической, культурно-просветительской деятельности. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется учебным 
планом. 
  Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: Введение в педагогическую деятельность, Общие основы педагогики с 
историей педагогики и образования, Теории и технологии обучения, Теории и технологии 



воспитания,  Общая и экспериментальная психология, Возрастная психология, 
Педагогическая психология,  Основы вожатской деятельности, Педагогические основы и 
технологии вожатской деятельности, учебная психолого-педагогическая практика. В ходе 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности используется весь комплекс базовых учебных дисциплин 
(модулей) Педагогика и Психология, освоенных обучающимися к моменту прохождения 
практики, а также навыки самостоятельной педагогической работы.  
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо как 
предшествующее: Основы работы классного руководителя,  производственная 
педагогическая практика, преддипломная практика. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 
психолого-педагогической практики. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды 
компетенций 

Содержание 
компетенции 

Структурные элементы компетенций (в результате 
прохождения практики обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 
ОПК-4 
 
 

готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования 

Знать: нормативно-правовые акты, 
регламентирующие профессиональную деятельность 
педагога (воспитателя, вожатого, организатора 
досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 
условиях организации летнего отдыха и досуга детей 
и подростков 
Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 
детских оздоровительных учреждениях  в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию летнего отдыха и 
досуга детей и подростков  
Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в детских 
оздоровительных учреждениях 

ОПК-6 
 

готовность к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: нормативно-правовые, методические 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; проводить инструктажи и 
воспитательные мероприятии, направленные на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 
Владеть: навыками обеспечения охраны жизни и 
здоровья воспитанников, навыками организации и 
проведения инструктажей и воспитательных 
мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
жизни и здоровья обучающихся 



ПК-6 
 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 
 

Знать: теоретические и методические основы 
взаимодействия педагога (воспитателя, вожатого, 
организатора досуга) с различными субъектами 
педагогического процесса; способы построения 
межличностных отношений с участниками 
образовательного процесса в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 
Уметь: взаимодействовать  с участниками 
воспитательного, образовательного процесса 
(воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 
Владеть: навыками, методами и технологиями 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса (воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений  

ПК-14 
 

способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: теоретические и методические основы 
разработки  воспитательных мероприятий 
культурно-просветительской направленности и 
реализации культурно-просветительских программ в 
детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: разрабатывать и проводить  
воспитательные мероприятия культурно-
просветительской направленности и реализовывать 
культурно-просветительские  программы с учетом 
специфики  детских оздоровительных учреждений и 
культурных потребностей воспитанников 
Владеть: навыками разработки, реализации 
воспитательных мероприятий культурно-
просветительской направленности и реализации 
культурно-просветительских программ в детских 
оздоровительных учреждениях 

 
 
 
 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
 

1. Цели и задачи практики 
Целями педагогической практики являются: осознание мотивов и ценностей в избранной 
профессии; закрепление и конкретизация результатов теоретической подготовки, 
приобретение опыта самостоятельной профессионально-ориентированной деятельности в 



соответствии с требованиями к уровню подготовки по избранному направлению и 
присваиваемой квалификации; знакомство с инновационной педагогической 
деятельностью учебных заведений, являющихся базами практики; овладение передовыми 
технологиями и методами работы. 
 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
педагогической практики 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 
ОПК-3 Обладает готовностью к 

психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основы педагогики и 
психологии; 
Уметь: использовать знания 
профессионального цикла; 
Владеть: основами педагогических 
и психологических знаний 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования 

Знать: из чего складывается 
профессиональная деятельность; 
Уметь: нести ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности; 
Владеть: способностью нести 
ответственность за результаты 
своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Владеет основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 
этики и речевой культуры; 
Уметь: использовать этику и 
профессиональную культуру в 
общении; 
Владеть: основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры 

ОПК-6 Обладает готовностью к 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся 

Знать: методы обеспечения охраны 
жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности; 
Уметь: обеспечить охрану жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности; 
Владеть: навыками и приемами по 
обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

ПК-1 Обладает готовностью Знать: учебные программы базовых 



реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

и элективных курсов и стандарты; 
Уметь: составлять учебные 
программы базовых и элективных 
курсов; 
Владеть: навыками составления 
учебных программы базовых и 
элективных курсов 

ПК-2 Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методики и 
технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса; 
Уметь: использовать современные 
методики и технологии; 
Владеть: современными  
методиками  и технологиями 
обучения 

ПК-3 Обладает способностью решать 
задачи воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Владеть: способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-4 Обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
достижения  результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета; 
Владеть: навыками использования 
образовательной среды для среды 
для обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого предмета 

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

Знать: особенности процесса 
социализации учащихся; 
Уметь: решать вопросы 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
Владеть: навыками осуществления 



процесса социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-6 Обладает готовностью  к 
взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

Знать: методы организации 
сотрудничества обучающихся; 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся; 
Владеть: приемами организации 
сотрудничества обучающихся 

ПК-7 Обладает способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

Знать: методы развития творческих 
способностей учащихся, их 
инициативности и 
самостоятельности; 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся; 
Владеть: навыками  развития 
активности,  инициативности и 
самостоятельности обучающихся 

ПК-9 Обладает  
способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: приёмы и методы 
индивидуального подхода в 
обучении; 
Уметь: использовать методику 
индивидуального подхода в 
обучении; 
Владеть: навыками проектирования 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

ПК-10 Обладает  
способностью проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

Знать: особенности 
профессионального роста и 
личностного развития; 
Уметь: проектировать траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития 
Владеть: способностью 
проектировать траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

ПК-13 Обладает способностью 
выявлять и формировать 
культурные потребности 
различных социальных групп 

Знать: методы разработки и 
реализации  
культурно-просветительских 
программ для различных категорий 
населения; 
Уметь: 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы; 
Владеть: навыками разработки  и 
реализации культурно-
просветительских программ 

3. педагогическая практика проводится на 4 курсе в  7 семестре в течение 6 недель (9 
зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  
Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 



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

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  
 

1. Цель практики: 
Целями производственной преддипломной практики являются: формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые включают 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 

педагогической деятельности, создание теоретической и экспериментальной базы для 

качественного выполнения выпускной квалификационной работы и ее защиты. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативной 
части. Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Практика устной 
и письменной речи», «Информатика», «Методика обучения английскому языку», 
«Методика обучения информатике». Предполагается также тесная взаимосвязь с такими 
дисциплинами как «Педагогика» и «Педагогическая психология».  
Для успешного прохождения практики необходимо: уметь использовать достижения 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам и 
информатики для решения конкретных методических задач практического характера; 
критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности; владеть навыками профессиональной коммуникации навыками научно-
исследовательской деятельности. 
Данная практика может быть основой для написания и защиты выпускной 
квалификационной работы. 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной преддипломной практики. 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции (в результате 

прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-4 Обладает готовностью к 

профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 

Знать: нормативно-правовые 
документы сферы образования. 
Уметь: нести ответственность за 
результаты своей 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-



правовыми документами сферы 
образования. 
Владеть: готовностью к 
профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы 
образования. 

ПК-1 Обладает готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

Знать: образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Уметь: составлять программы по 
предмету в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: готовностью 
реализовывать образовательные 
программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 Обладает способностью 
использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики. 

Знать: современные методики и 
технологии для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса. 
Уметь: использовать современные 
методики и технологии. 
Владеть: современными  
методиками  и технологиями 
обучения. 

ПК-4 Обладает способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета. 

Знать: возможности 
образовательной среды для 
достижения  результатов обучения 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: использовать возможности 
образовательной среды для 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета. 
Владеть: навыками использования 
образовательной среды для среды 
для обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого предмета. 

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

Знать: методы взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 
Уметь: организовывать 
сотрудничество с участниками 
образовательного процесса. 



Владеть: взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса. 

ПК-7 Обладает способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности. 

Знать: методы развития творческих 
способностей учащихся, их 
инициативности и 
самостоятельности. 
Уметь: организовывать 
сотрудничество обучающихся. 
Владеть: навыками  развития 
активности,  инициативности и 
самостоятельности обучающихся, 
их творческих способностей. 

ПК-8 Обладает способностью 
проектировать образовательные 
программы 
 

Знать: принцип проектирования 
образовательных программ. 
Уметь: проектировать 
образовательные программы. 
Владеть: способностью 
проектировать образовательные 
программы. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Малахова С.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
программы государственной итоговой аттестации 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  
 
Целями проведения ГИА являются определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), (направленность (профиль) «Иностранный язык и Иностранный язык») 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. 

 
2. Структура государственной итоговой аттестации  
 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
«Иностранный язык и Иностранный язык» включает в себя: 
 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 
 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

 
3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  
 



Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) «Иностранный 
язык и Иностранный язык» представляет собой оценку знаний по дисциплинам 
профессиональной подготовки.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения 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 и историко-культурного 
развития человека и человечества 
Уметь: соотносить факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной 
традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
Владеть: навыками бережного 
отношения к культурному наследию и 
человеку;  
информацией о движущих силах 
исторического процесса 

ОК-3 способность использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

Знать: современные информационные 
технологии получения и обработки 
различной информации, современные 
гипотезы и концепции 
информационного пространства, 
основные тенденции развития 
информационного общества. 
Уметь: ориентироваться в 
информационных потоках современного 
общества, использовать рациональные 
способы получения, преобразования, 
систематизации и хранения информации, 
актуализировать ее в необходимых 
ситуациях интеллектуально-
познавательной деятельности. 
Владеть: навыками получения и 
обработки информации на основе 
современных цифровых технологий. 

ОК-4 способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 

Знать: коммуникативные особенности 
устной и письменной речи русского и 
иностранного языков при 
взаимодействии с представителями  
различных лингвакультур 
Уметь:  вступать в разные  виды   



межкультурного 
взаимодействия 

коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного/межкультурного 
взаимодействия 
Владеть: компонентами 
коммуникативной компетенции для 
практического решения социально-
коммуникативных задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать: особенности влияния 
социальной среды на формирование 
личности и мировоззрения человека 
Уметь: корректно применять знания об 
обществе как системе в различных 
формах социальной практики; 
самостоятельно анализировать 
различные социальные проблемы с 
использованием психолого-
педагогической терминологии и 
подходов 
Владеть: умениями работать в 
команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях 

ОК-6 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и 
самообразования, пути и средства 
устранения факторов, препятствующих 
успешному личностному и 
профессиональному развитию и росту. 
Уметь: ставить цель, определять 
содержание, выбирать оптимальные 
технологии самоорганизации и 
самообразования 
Владеть: основами самоорганизации и 
самообразования; способностью 
планировать результат 
самообразования. 

ОК-7 способность 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 

ОК-8 готовность поддерживать 
уровень физической 
подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 

Знать: влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек 



Уметь: выполнять и подбирать 
комплексы упражнений атлетической, 
ритмической и аэробной гимнастики 
Владеть: навыками и средствами 
самостоятельного, методически 
правильного достижения должного 
уровня физической подготовленности 

ОК-9 способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: методы и приемы самопомощи, 
взаимопомощи и доврачебной помощи 
в ЧС природного, техногенного, 
социального и биолого-социального 
характера. 
Уметь: оценить степень риска 
возникновения опасностей, связанных 
с чрезвычайными ситуациями; 
использовать методы защиты здоровья 
и жизни персонала и населения в 
условиях чрезвычайной ситуации. 
Владеть: методами защиты людей от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
методами оказания первой помощи 
пострадавшим. 

ОПК-1 готовность сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

Знать: степень значимости своей 
будущей профессии для человека и 
общества в целом, мотивы к 
осуществлению педагогической и 
культурно-просветительской 
деятельности 
Уметь: аргументированно обосновать 
социальную значимость 
педагогического труда, 
характеризовать мотивацию к 
осуществлению профессиональной 
деятельности   
Владеть: мотивацией к 
профессиональной деятельности на 
уровне, достаточном для 
осуществления педагогической и 
организационно-управленческой 
деятельности в системе образования 

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 
особенностей обучающихся 
Уметь: осуществлять обучение, 
воспитание и развитие обучающихся с 
учетом их социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся 



Владеть: технологиями обучения, 
воспитания и развития обучающихся с 
учетом их индивидуальных 
особенностей 

ОПК-4 готовность к 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно правовыми 
актами в сфере образования 

Знать:  нормативно-правовые 
документы мирового, федерального, 
регионального, муниципального и др. 
уровней, лежащие в основе 
функционирования системы 
образования и регламентирующие 
деятельность педагога и 
воспитанников 
Уметь: использовать нормативно-
правовые документы в ходе решения 
обучающих профессиональных задач 
Владеть: методами поиска, анализа 
нормативно-правовых документов 
отечественного образования, навыками 
использования нормативных правовых 
документов в своей профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: правила, методы и приемы 
обеспечения охраны жизни и здоровья, 
факторы угрожающие их жизни и 
здоровью, требования к 
образовательной среде с точки зрения 
здоровьесбережения и безопасности. 
Уметь: оценить образовательную 
среду и педагогический процесс с 
точки зрения соответствия 
требованиям безопасности 
жизнедеятельности и 
здоровьесбережения обучающихся. 
Владеть: способами проектирования 
педагогической деятельности с 
позиций здоровьесбережения и 
безопасности жизнедеятельности. 

ПК-1 готовность реализовывать 
образовательные программы 
по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Знать: функции, структуру и 
содержание образовательных 
стандартов, требования к 
образовательным программам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.  
Уметь: применять теоретические 
знания по учебным предметам при 
решении профессиональных задач; 
реализовывать образовательные 
программы в соответствие с 
требованиями образовательных 
стандартов. 



Владеть: готовностью реализовывать 
образовательные программы в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать:  основы современных 
технологий сбора, обработки и 
представления информации, 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Уметь: использовать современные 
информационно-коммуникационные и 
прочие методики и технологии для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
осуществлять педагогический процесс 
в различных возрастных группах и 
различных типах образовательных 
учреждений 
Владеть: навыками работы с 
программными средствами общего и 
профессионального назначения; 
современными методиками и 
технологиями для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

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;  
личностные, метапредметные и 
предметные результаты 
образовательной деятельности в 
соответствии с образовательным 
стандартом; 
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; 
 анализировать структуру 
образовательного процесса. 
Владеть: способами проектирования 
педагогических действий, связанных с 
использованием возможности 
образовательной среды. 

ПК-5 способность осуществлять Знать: требования к организации 



педагогическое 
сопровождение социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 

процесса сопровождения социализации 
обучающихся, их профессионального 
самоопределения;  
способы выявления возрастных 
особенностей социализации детей и 
обучающихся, их профессионального 
самоопределения. 
Уметь: отобрать адекватные 
программы и технологии 
сопровождения процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения; 
определять ближние и перспективные 
цели сопровождения процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения; 
оформлять документацию по 
сопровождению процессов 
социализации школьников, их 
профессионального самоопределения. 
Владеть: навыками реализации 
программ по сопровождению 
процессов социализации школьников, 
их профессионального 
самоопределения. 

ПК-6 готовность к взаимодействию 
с участниками 
образовательного процесса 
 

Знать: способы и приёмы организации 
психолого-педагогического 
взаимодействия при обеспечении 
качества учебно-воспитательного 
процесса и варианты варьирования в 
зависимости от сложившейся ситуации 
Уметь: адекватно выстраивать 
взаимодействие, правильно выбирать 
позицию и тип взаимодействия 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки как субъекта 
взаимодействия 
Владеть: методами эффективного 
социально-психолого-педагогического 
взаимодействия в контексте решения 
личных и профессиональных задач;  
практическими навыками 
профессионального общения, 
методами и приемами активного 
социально-психологического 
обучения;  
навыками консультирования по 
вопросам взаимодействия с 
участниками образовательного 
процесса 

ПК-7 способность организовывать 
сотрудничество 

Знать: сущность педагогического 
общения; 



обучающихся, поддерживать 
активность, инициативность и 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

 методы и способы организации 
сотрудничества обучающихся и 
воспитанников, 
способы развития активности, 
инициативности и творческих 
способностей обучающихся. 
Уметь: общаться, вести диалог и 
добиваться успеха в процессе 
коммуникации;  
эффективно организовать 
сотрудничество обучающихся, их 
самостоятельную работу; 
поддерживать активность и 
инициативу обучающихся в процессе 
взаимодействия; 
проявлять толерантность к иным 
точкам зрения. 
Владеть: навыками и способами 
организации деятельности 
обучающихся для поддержания их 
совместного взаимодействия, 
обеспечения условия для 
сотрудничества и успешной работы в 
коллективе;  
готовностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность, 
инициативность и самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности 

ПК-8 способность проектировать 
образовательные программы 

Знать: теоретические и практические  
аспекты проектирования 
образовательных программ 
Уметь: использовать знание 
теоретических и практических 
аспектов проектирования 
образовательных программ в процессе 
обучения 
Владеть: систематизированными 
теоретическими и практическими 
знаниями для реализации 
проектирования образовательных 
программ в процессе обучения в 
образовательных организациях 

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

Знать: основы проектирования 
траектории своего профессионального 
роста и личностного развития; пути и 
способы саморазвития в избранной  
 профессии; 
Уметь: проектировать траекторию 
своего профессионального роста и 
личностного развития; формировать 



готовность к поиску, изучению и  
освоению новых способов 
профессиональной деятельности,  
созданию и совершенствованию  
способов деятельности; 
Владеть: методами проектирования 
траектории своего профессионального 
роста и личностного развития; 
критериями оценки способов 
профессионального роста и 
личностного развития; 

 
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) соответствует видам и 

задачам профессиональной деятельности. Она представлена в форме рукописи с 
соответствующим иллюстрационным материалом и списком использованной литературы. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) соответствует уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 
дисциплин ООП.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 
ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до защиты 
ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 
освоения выпускником следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 
Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-1 

 
способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Знать: основные категории, 
принципы, законы формирования 
научного мировоззрения 
Уметь: применять основные 
социогуманитарные знания в 
практической деятельности 
Владеть: законами, категориями, 
принципами формирования научного 
мировоззрения 

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  

ОПК-5 владение основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

Знать: особенности профессиональной 
этики и речевой культуры учителя:  
приемы эффективного 
профессионального общения;  
специфику профессионального 
общения, особенности коммуникативно-
речевых ситуаций, характерных для 
профессиональной деятельности 
учителя;  
Уметь: логически верно 
организовывать устную и письменную 
речь; 
умеет составлять тексты устных и 
письменных жанров педагогической 
речи, анализировать и редактировать 
свои и чужие педагогические тексты. 
Владеть: жанрами педагогической 
речи, способностью самостоятельно 
составлять и совершенствовать 
педагогические тексты. 

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

Знать: сущностные характеристики 
воспитательного процесса, а также 
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса;  
содержание воспитательного 
компонента основной образовательной 
программы в образовательных 
организациях. 
Уметь: определять и анализировать 
основные проблемы воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности;  
отбирать и применять на практике 
способы решения проблем воспитания 
и духовно-нравственного развития 
личности; строить ценностно-
окрашенный диалог с различными 
возрастными группами обучающихся 
Владеть: готовностью решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

ПК-9 способность проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: индивидуальные особенности 
обучающихся; 
варианты индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся; 
технологию педагогического 



проектирования;  
требования к проектированию 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Уметь: применять технологию 
педагогического проектирования; 
проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 
Владеть: готовностью проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся  

ПК-13 способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: способы и методы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп 
Уметь: выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп; 
определять эффективные способы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп, выстраивать 
разнообразные формы и методы 
взаимодействия в современном 
культурно-образовательном 
пространстве; 
Владеть: технологиями 
взаимодействия и формирования 
культурных потребностей; 
готовностью выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 
 

Знать: требования к содержанию, 
структуре и функциям культурно-
просветительских программ для 
различных категорий населения; 
принципы и методы разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ 
Уметь: анализировать и 
совершенствовать культурно-
просветительскую программу 
Владеть: методами разработки 
культурно-просветительских 
программ; 
готовностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

 
 
4. Общая трудоемкость ГИА: 216 часов (6 зачетных единиц). 



 
5. Разработчик: Танасова Т.Г., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАРОДОВ 
КУБАНИ 

 
3. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины является раскрытие динамики и специфики межэтнического 
общения народов Кубани в прошлом и настоящем; способствовать преодолению 
этнической враждебности и изоляции; показать на региональном компоненте важность 
этнической толерантности как основы стабильности и благополучия страны. 
 
4. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Иностранный язык. Иностранный язык». 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих вузовских 
дисциплин «История Кубани», «История», «Культурология».  
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 
«Традиционная культура и историческое партнерство народов Кубани». 
Процесс изучения 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 уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ПК-13 способность выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: связь культурных потребностей 
социальных групп с условиями жизни, уровнем 
образования, с особенностями социального и 
национального положения на примере 
традиционных культур народов Кубани 
Уметь: выявлять культурные потребности 
социальных групп; определить содержание 
культурных потребностей конкретной 
социальной группы 
Владеть: способами реализации культурных 
потребностей конкретной социальной группы 
посредством осуществления культурно-
просветительских программ и проектов в 
рамках изучения традиционной культуры и 
исторического партнерства народов Кубани 



 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная еденица). 
 
5. Разработчик: Цыбульникова А.А., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории, кандидат исторических наук.; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей 
и отечественной истории; Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 
отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории. 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний по охране здоровья учащихся, педагогическому 
сопровождению социализации и профессиональному самоопределению обучающихся. 
Изучение закономерностей процесса социализации ребенка и о способах создания 
педагогической среды. Изучение психологических установок, знаний и навыков, 
обеспечивающих успешную социальную адаптацию;  

Цели дисциплины определены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.05. (квалификация – «бакалавр»). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Актуальные вопросы здоровья» относится к вариативной 
части «Факультативы». Для освоения дисциплины по выбору обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, сформированные на дисциплинах «Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни». Освоение дисциплины  является необходимой основой для 
прохождения педагогической практики. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
История. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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

уметь, владеть 

ПК-5 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональног
о 
самоопределения 
обучающихся 

Знать: закономерности процесса социализации ребенка и о 
способах создания педагогической среды, 
обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 
ценностей, моделей поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, обеспечивающих успешную 
социальную адаптацию. 
Уметь: анализировать образовательный процесс с точки 
зрения создания условий для социализации и 
профессионального самоопределения школьников, 



 использовать технологии и формы организации 
внеурочной деятельности, позволяющие информировать 
школьников о мире профессий 
Владеть: способами создания педагогической среды, 
обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и 
ценностей, моделей поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, обеспечивающих успешную 
социальную адаптацию. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 
 
5. Разработчики: Василенко Виктория Густавовна, кандидат исторических наук, доцент 
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;  
• планировать образовательный процесс на базе современных информационных 

технологий, в соответствии с общими и специфическим закономерностями и 
особенностями возрастного развития личности;  

• 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 

компетенции 
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, 
педагогические ситуации, 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. 

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; 
- анализировать структуру образовательного 
процесса. 
Владеть: способами проектирования 
педагогических действий, связанных с 
использованием возможности 
образовательной среды. 

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

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

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

4. 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. 
 

5. 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». 

 
6. 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 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с 

ФГОС ВО 

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   72   часа, (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ибрагимова И. Н.,   к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 
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