
АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.1 История 

 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; систематизировать знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи:  

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

работать с разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; эффективного поиска 

информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями служить 

интересам Отечества, толерантность; творческое мышление 

самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

- изучение дисциплины основываются на знании школьного курса истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Философия»,  

« История и культура стран изучаемых языков» и др. 

. 

 
 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,   соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения (ОК-1) 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: выделять основные закономерности 

исторического развития общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими 

научное мировоззрение. 

-способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

 

Уметь: выделять основные характеристики этапов и 

закономерностей исторического развития общества; 

 

Владеть: навыками применения на практике 

понятий, отражающих гражданскую позицию. 

 

- способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5); 

 

Знать: культурное, этническое и конфессиональное 

многообразие российской цивилизации, важнейшие 

достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

 

Уметь: выстраивать межличностную коммуникацию 

в ходе процесса обучения 

 

Владеть: навыками межличностного 

взаимодействия, приемами ведения дискуссии и 

полемики, поддерживать доверительные партнерские 

отношения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

 

Знать: основные правила самоорганизации и 

саморазвития; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и 

самообразования, повышению своей квалификации. 

Владеть: навыками самоорганизации и 

самообразования. 

- способность 

использовать базовые 

Знать: основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук; 



правила знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

 

 

Уметь: выделять и формулировать основные 

положения и методы социальных и гуманитарных 

наук; 

Владеть: навыками использования основных 

положений и методов социальных и гуманитарных 

наук в различных сферах жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 
4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 2 "Российская империя в XVIII - XIX вв." 

Модуль 3 "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Модуль 4 "Россия советская и постсоветская. 1945 - 2016 гг." 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 3 ЗЕТ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины    

Б1.Б.2 Философия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 

многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию 

собственной мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее 

взаимодействия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, 

повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и 

многогранности мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой 

зрелости на базе философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе 

участия в дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

курса «Философия» необходимы для понимания всех теоретических 

дисциплин, в особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,    

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 
Знать:  
- основы философских и социогуманитарных знаний 



философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования научного 

мировоззрения (ОК - 1) 

Уметь:  
- применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной 

жизни и давать им самостоятельную оценку; 

находить междисциплинарные связи философии с 

другими учебными дисциплинами 

Владеть:  
- способностями активного поиска необходимой 

информации, умения четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать собственную точку зрения 

по актуальным философским и социокультурным 

проблемам 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: 

- правила и нормы коммуникации на русском и 

иностранном языках 

- знать основы межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: 

- использовать правила коммуникации для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: 

- навыками коммуникации на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

- способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и межличностные 

различия (ОК-5) 

Знать: 

- социальные, культурные и личностные различия 

между людьми 

- правила и нормы работы в команде 

Уметь: 

- работать в команде, учитывая социальные, 

культурные и межличностные различия 

Владеть: 

- навыками работы в команде  

- способностью толерантно воспринимать 

социальные, культурные и межличностные различия 

- способность 

использовать базовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

(ОК-7) 

Знать: 

- основу различных сфер деятельности 

Уметь: 

- использовать основы знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть: 



- способностью использовать базовые знания в 

различных сферах деятельности 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: 

- основные правила и методы духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся 

Уметь: 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Владеть: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

- способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

Знать: 

- основы педагогики 

Уметь: 

- сопровождать обучающихся в процессе 

социализации и профессионального самоопределения 

Владеть: 

- способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Тематическое содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения 

(XVII-XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец 

XVIII- XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной 

философии 

 

Общая трудоемкость дисциплины   –   5 ЗЕТ. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель: заложение основ для формирования профессиональной 

компетентности студентов посредством обучения практическому владению 

английским языком для обеспечения межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах. 

Задачи: 

1. формирование и развитие лексико-грамматических основ, 

обеспечивающих речевое общение в повседневных жизненных ситуациях; 

2. развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения 

речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления; 

3. развитие рецептивных и продуктивных навыков студентов; 

4. обучение работе над оригинальными текстами в процессе обучения языку; 

5.расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц в целях развития навыков устной и письменной речи; 

6.активизация лексики по изучаемой тематике; 

7.использование разнообразных речевых штампов монологической и 

диалогической речи; 

8. формирование языковой догадки на основе идиом и фразеологизмов 

английского языка, развитие рецептивного усвоения значений лексических 

единиц и их употребление; 

9.ознакомление студентов с основами морфологической и синтаксической 

системы английского языка; 

10.коммуникативная ориентация студентов на изучение грамматических 

явлений, обеспечивающих необходимую повторяемость информации путем 

включения изучаемого явления в различные функциональные структуры; 

11.развитие умений организовать свою исследовательскую, 

лингводидактическую и методическую работу с помощью компьютера; 

12. развитие умений в области использования информационных технологий. 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – школьный курс английского языка.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины ( – 

«Практический курс первого иностранного языка». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

 

Знать: лексические, грамматические нормы 

изучаемого иностранного языка, формы и нормы 

этикета устной и письменной коммуникации страны 

изучаемого языка, необходимые  для  

межличностного и межкультурного взаимодействия 

в объеме, предусмотренном дисциплиной; 

Уметь: применять полученные знания в процессе 

устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке; понимать речь на слух; 

Владеть: базовыми умениями аудирования, чтения, 

говорения и письма на изучаемом языке; основными 

коммуникативными грамматическими структурами, 

наиболее употребительными в письменной и устной 

речи. 

 

4. Тематическое содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

"Семья". "Личная информация".  

"Родственные отношения".  

"Романтические отношения". 

"Брак". 

"Профессии". 

Грамматика Глагол to be. 

Оборот There is/are.  

Глагол to have.  

Present Indefinite. 
 

Общая трудоемкость дисциплины   – 2 ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.4 Правоведение  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель изучения дисциплины - освоение студентами базовых категорий и 

понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой 

основы современного государственно-правового развития российского 

общества. 

 

Задачи: 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

4) анализировать а законодательство и практику его применения. 

  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   

–   «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информационной культуры» 

и др.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать базовые 

правила знания в 

различных сферах 

Знать:  положения Конституции Российской 

Федерации по части основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, организации и 

осуществления государственной власти для 

использования  правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 



деятельности (ОК-7)  

 

Уметь: толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, грамотно 

разрабатывать документы правового характера 

Владеть: терминологией и основными понятиями,  

используемых в правовом поле  для реализации в  

дальнейшей своей профессиональной деятельности 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4)  

 

Знать: основные понятия и положения Российского 

законодательства в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

Уметь: сочетать теоретические знания и 

практические навыки в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования 

Владеть:  анализом и процессом реализации 

теоретических знаний и практических навыков в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 2 ЗЕТ. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины    

Б1.Б.5  Теория и практика межкультурной коммуникации 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – сформировать у студентов уровень культурной и 

коммуникативной компетенции, необходимый для успешной деятельности 

лингвиста в процессе межкультурной коммуникации. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о ключевых понятиях межкультурной 

коммуникации, основных методологических подходах, видах и формах 

межкультурной коммуникации, базовых механизмах, технологиях, 

инструментах, используемых в процессе межкультурного общения. 

2. Проиллюстрировать закономерности вербального и 

невербального поведения в условиях межкультурной коммуникации. 

3. Продемонстрировать возможные средства реализации 

личностной идентичности в ситуациях межкультурного общения. 

4. Ознакомить с основами делового и межкультурного 

общения. 

5. Развить культурную и коммуникативную компетенцию 

студентов, необходимые для будущей профессиональной деятельности 

в соответствии с общеевропейскими требованиями (модель 

«Европейский языковой портфель»). 

6. Указать пути оптимизации межкультурного общения. 

7. Продемонстрировать возможные модели и механизмы 

межкультурного взаимодействия, закономерности коммуникативного 

поведения представителей различных этнических лингвокультур. 

8. Дать необходимый инструментарий для определения 

критической межкультурной ситуации и указать пути преодоления 

коммуникативных помех в межкультурном общении. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Практический курс первого иностранного языка», «Древние 

языки и культуры». 

 

 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   –   

«Язык делового общения (английский)» «Английский язык для специальных 

целей». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

 

Знать: национально-культурную специфику 

общения носителей разных культур и субкультур 

Уметь: анализировать значения символов 

культуры 

Владеть: опытом толерантного межкультурного 

общения 

- Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6);-  

Знать: основные принципы самоорганизации и 

самообразования в профессиональной 

деятельности специалиста по межкультурной 

коммуникации 

Уметь: адекватно определить межкультурную 

ситуацию и необходимый объем знаний для 

самообразования 

Владеть: основным понятийным аппаратом и 

основными навыками межкультурного общения 

- готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4); 

 

Знать: навыками самоорганизации и 

самообразования в достижении эффективной 

профессиональной коммуникации 

Уметь:  соотносить переводческую деятельность с 

наиболее важными задачами профессиональной 

коммуникации в сфере межкультурной 

коммуникации 

Владеть: основными навыками иноязычной 

коммуникации и перевода 



-способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

 

Знать: место межкультурной коммуникации в 

системе лингвистических дисциплин, ее связь с 

социально-гуманитарными науками 

Уметь: понимать основное содержание 

аутентичных текстов по тематике курса; обладать 

основными стратегиями работы с текстами, в том 

числе с использованием и без использования 

словарей различных профилей; делать 

самостоятельно подготовленные устные 

сообщения, доклады по теме или проблеме, в т.ч. в 

профессионально-ориентированной сфере, 

используя при этом источники на родном и 

иностранных языках; уметь реагировать в беседе 

на темы курса и приводить аргументы; 

пользоваться специализированными 

терминологическими словарями и уметь адекватно 

переводить термины межкультурной 

коммуникации на русский язык 

Владеть: информацией о существующей в рамках 

данного курса проблематике и дискуссионными 

вопросами, касающимися межкультурных явлений; 

навыком обобщения новейших публикаций по 

актуальным проблемам межкультурной 

коммуникации 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теория 

межкультурной 

коммуникации как 

направление 

культурных 

исследований. 

Тема 1. Определение межкультурной коммуникации. 

 

 

Тема 2. Основные теории межкультурной 

коммуникации 

Модуль 2. 

Межкультурная 

коммуникация как 

один из наиболее 

существенных видов 

социальной 

коммуникации. 

Тема 3. Виды межкультурной коммуникации. 

 

 

Тема 4. Языковые маркеры национально-культурного 

сознания 

Модуль 3. Культурно-

антропологическое 

описание 

Тема 5. Языковая и культурная картина мира 

 

 



межкультурной 

компетенции 

Тема 6. Межкультурная асимметрия 

Тема 7. Трансформация картины мира в процессе 

межкультурного общения 

Модуль 4. 

Коммуникативные 

помехи и пути их 

преодоления. 

Тема 8. Культурные лакуны. 

Тема 9. Различные коммуникативные стратегии в 

межкультурном общении 

Тема 10. Взаимодействие язык-культура-идеология. 

Политкорректность 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.6 Информационные технологии в лингвистике 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель:   формирование у студентов навыков использования 

современных технологий в процессе преподавания иностранных языков, 

самоорганизации и самообразования педагога. 
 

Задачи: 

 

1. Изучение особенностей применения  

информационно-  коммуникативных технологий в процессе 

обучения языкам. 

2. Формирование умений решения практических профессиональных 

(лингвометодических) задач и проблем с помощью современных 

информационных технологий. 

3. Закрепление навыков работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления лингвометодической 

информацией, а также способности работать с иноязычной 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

4. Формирование навыков создания лингвометодических электронных 

ресурсов на русском и иностранном языках различного типа. 

5. Знакомство с образовательными возможностями современных 

информационных технологий и использование их в процессе 

самоорганизации и самообразования педагога. 

6. Изучение возможностей Web 2.0, способствующих осознанию 

социальной значимости профессии и мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина, – «Основы информационной культуры», «Основы 

языкознания», «Практический курс английского языка».  

 

Дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, – «Методика 

обучения иностранным языкам», «Методика преподавания второго 

иностранного языка», «Практическая фонетика с использованием 



компьютерных технологий», «Инновации в преподавании иностранного 

языка», «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: методы и способы самоорганизации; 

возможности самообразования с помощью Web 2.0; 

образовательные организации, представленные в Сети, 

деятельность которых направлена на повышение 

профессиональной квалификации и мастерства 

Уметь: использовать методы и средства 

самоорганизации и самообразования для повышения 

интеллектуального развития; организовывать 

самообучение в образовательных организациях, 

представленных в Сети, с целью повышения 

квалификации и самосовершенствования 

Владеть: методами и средствами самоорганизации и 

самообразования для повышения интеллектуального 

развития; навыками организации самообучения, в том 

числе дистанционного (МООК) с целью повышения 

квалификации и самообразования  

- готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: понимать социальную значимость будущей 

профессии и требования, предъявляемые к ней; 

способы и технологии облегчения профессиональной 

деятельности и автоматизации рутинных 

образовательных процессов; знать виды 

представленности вакансий онлайн, особенности 

поиска работы в интернете, сайты для размещения 

резюме  

Уметь: использовать информационные технологии в 

будущей профессии для повышения мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности за 

счет автоматизации процесса преподавания и 

индивидуализации процесса обучения;  использовать 

программное обеспечение для поиска работы  

Владеть: современным информационным 

обеспечением для осуществления мотивированной 

профессиональной деятельности, в том числе 

средствами автоматизации процесса преподавания и 

индивидуализации процесса обучения; навыками 



работы с компьютером и глобальной сетью как 

средством получения, обработки информации, в том 

числе по вакансиям и требованиям работодателей к 

профессиональным качествам преподавателя 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: место, роль и значение информационных и 

компьютерных технологий в современном 

лингвистическом педагогическом образовании; 

особенности работы на персональном компьютере и 

возможности его использовании для автоматизации 

деятельности лингвиста-преподавателя; методы и 

средства хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации; сведения о базах данных, 

методических ресурсах, существующих в Сети; 

характеристики электронных словарей, особенности их 

функционирования и создания; принципы работы 

электронных ресурсов лингвистического и 

методического характера 

Уметь: использовать информационные технологии и 

средства информатизации и автоматизации в 

профессиональной лингвометодической деятельности; 

использовать аппаратное и программное обеспечение 

для решения конкретных методических задач 

лингвистического характера; работать с компьютером 

как средством получения, обработки и управления 

лингвистической информацией; оформлять 

иноязычный текст в компьютерном текстовом 

редакторе; пользоваться лингвистическими базами 

данных и методическими лингвистическими 

ресурсами, создавать их; использовать электронные 

словари и электронные ресурсы лингвистического и 

методического характера в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками реагирования на изменения в 

тенденциях использования информационных 

технологий в профессиональной сфере с целью 

сохранения конкурентоспособности; навыками работы 

на компьютере для решения конкретных методических 

задач лингвистического характера; компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

лингвистической информацией на русском и 

иностранных языках; навыками оформления текста, в 

том числе иноязычного, в различных редакторах (MS 

Word, Excel, PowerPoint); навыками поиска 

информации в Сети и работы с базами данных, 

методическими ресурсами; навыками работы с 



традиционными носителями информации, корпусами 

текстов, интернет-ресурсами, с информационно-

поисковыми системами; навыками создания 

методических и лингвистических электронных 

ресурсов различного типа (словарей, сайтов, 

упражнений и пр.) для решения профессиональных 

лингвометодических задач 

 

 
 

 Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лингвистика в аспекте 

ИТ 

Наука и общество в аспекте применения 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 

Основные составляющие ИТ 

Обработка текстов и 

ИТ 

Общие принципы решения лингвистических задач 

методом моделирования 

Системы автоматического членения, реферирования и 

аннотирования текста. Принципы автоматического 

перевода текстов 

Создание автоматического англо-русского словаря. 

Алгоритм задачи перевода текста с иностранного 

языка на русский. Ввод автоматического словаря и 

таблиц типов формообразования русских / 

иноязычных слов в память компьютера. Способы 

применения ПК для работы с текстами 

Оформление текста ГОСТ: оформление и набор текста в текстовом 

редакторе в России и за рубежом 

Оформление текста в текстовом редакторе Word. 

Правка текста на русском и иностранном языках 

Редакторская работа с текстом: принципы, правила, 

пути преодоления сложностей 

Excel в профессии лингвиста: ГОСТ: Оформление 

текста в табличном редакторе Excel в работе 

профессионального лингвиста 

PowerPoint в профессии лингвиста: Оформление 

тематической (лингвистической) презентации в 

PowerPoint на русском и иностранных языках 

Электронные ресурсы 

сети 

Лингвистические ресурсы сети: Работа лингвиста с 

разноязычными электронными ресурсами: Типы 

лингвистических электронных ресурсов, гиперссылки, 

лингвистические и филологические информационные 

проекты и интернет-страницы 



Создание персональных ресурсов в интернете: 

Создание интернет-страницы на лингвистическую 

тематику, участие в профессиональных конференциях 

в сети и публикация научных материалов 

Метод проектов. Методика создания 

информационных проектов 

Удаленная работа профессионального лингвиста 

Профессиональный 

поиск в интернете 

Правила поиска информации в интернете: Поиск 

профессионально релевантной информации в 

интернете и обзор электронных словарей и 

терминологических ресурсов в сети. Лингвистические  

форумы, видеоконференции. Существующие 

тематические профессиональные рассылки 

Профессиональные ресурсы лингвиста в сети 

интернет: Лингвистический и тематический поиск в 

интернете. Анализ лингвистических ресурсов. 

Терминологические ресурсы сети интернет. 

Специализированные лингвистические справочные 

сайты, базы данных и поисковые порталы. Создание 

узкотерминологической базы данных 

ИТ в лингвистике ИКТ и прикладная лингвистика: Квантитативная 

лингвистика. Компьютерная лингвистика. 

Компьютерная лексикография. Автоматические 

методы анализа текста. Лингвистические базы 

данных. Статистический анализ текста. Текстология. 

Синтаксический и морфологический анализ, 

автоматический синтез и распознавание 

Корпусная лингвистика: Национальный корпус 

русского, английского, немецкого и французского 

языка. Лингвистический анализ разноязычных 

корпусов текстов. Web как корпус 

Базы данных в работе лингвиста: Базы данных: 

основные понятия. Способы организации базы данных 

и системы их управления. Способы доступа к 

информации в базах данных. Лингвистические 

информационные ресурсы: основные понятия. 

Терминологические словари и банки данных. 

Письменные текстовые массивы. Фонетические 

лингвистические ресурсы. Анализ лингвистических 

программ 

ИКТ в науке и 

образовании 

ИКТ в образовании: ИКТ в науке, образовании, 

обучении и изучении иностранных языков. 

Образовательные стандарты. Качество обучения и 

ФЭПО. Дидактические свойства и функции 



компьютерных телекоммуникаций 

Дистанционное обучение: Электронное и 

дистанционное обучение. Создание электронного 

лингвистического учебника 

ИКТ и обучение языкам: Использование ПК в 

обучении иностранным языкам. Компьютерные 

программы в обучении языкам. Дистанционное 

обучение. Образовательные порталы и интернет-

университеты. Использование онлайн-сервисов в 

преподавательской деятельности: создание тестов, 

кроссвордов, текстов с пробелами для заполнения и 

т.д. 

Компьютерное тестирование: Компьютерное 

тестирование в оценке учебных достижений 

студентов. Создание базы тестовых заданий по 

дисциплине 

Технологии компьютерного обучения: Создание 

технологии компьютерного обучения языкам. 

Проектирование содержание курса. Методическая 

проработка учебного материала и создание 

обучающих сценариев 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –5 ЗЕТ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.Б.7  «Основы языкознания»     

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  – сформировать у студентов представление о языкознании как о науке; 

расширить лингвистический кругозор и подготовить их к изучению других 

предметов лингвистического цикла, выработать критическое отношение к 

любой теории, что, несомненно, является основой формирования 

профессионала в области гуманитарного знания, межъязыковой 

коммуникации, образования и культуры.  

Задачи: 

1. Познакомить студентов с основами науки о языке, с основными 

понятиями  современной лингвистики. 

2. Дать представление о языке как о системе, выработать системный 

подход к анализу языковых явлений. 

3. Дать представление об основополагающих дихотомиях (язык - речь, 

синхрония - диахрония, парадигматика – синтагматика, тождество – 

различие, означающее - означаемое и др.).  

4. Выработать научное понимание сущности языка, его функций, 

явлений, его роли в жизни общества. 

5. Познакомить с содержанием определённого круга наиболее значимых 

трудов ведущих отечественных и зарубежных лингвистов. 

6. Показать сферу практического применения полученных знаний; 

обучить элементарным исследовательским процедурам. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, на освоении  которых базируется данная дисциплина: 

для освоения дисциплины «Основы языкознания» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- практический курс основного языка; 

- практический курс второго иностранного языка; 

- основы теории первого иностранного языка (теоретическая фонетика, 

теоретическая грамматика, лексикология, история языка, стилистика). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

 

 

Знать: способы и пути постоянного 

саморазвития, повышения своего мастерства, 

критической оценки своих достоинств и 

недостатков 

 

Уметь: постоянно повышать свою 

филологическую квалификацию и 

профессиональное мастерство; оценивать свои 

достоинства и недостатки; наметить пути и 

выбрать средства саморазвития с помощью 

языка и литературы. 

Владеть: навыками выбора путей и средств 

постоянного саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; способностью 

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

- готовность 

использовать систематизи-

рованные  теоретические и 

практические  знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11); 

 

Знать:  особенности исторического развития и 

современное состояние изучаемого языка; 

 

Уметь: структурировать и интегрировать 

знания из различных областей лингвистики и 

обладать способностью их творческого 

использования и развития  в ходе решения 

профессиональных задач; 

Владеть:  навыками и приемами 

лингвистического анализа. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

СЕМЕСТР 2 

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

КАК НАУКА 

1. Языкознание – наука о языке 

 2. О связи языкознания с другими науками 

 3. Функции языка 



2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЯЗЫКА 

1. Биологические гипотезы 

 2. Социальные гипотезы 

 3. Социально-биологическая теория происхождения 

языка 

 4. Учение Павлова о первой и второй сигнальных 

системах 

3. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

АНТИНОМИИ 

1.Язык и речь, Речевая деятельность 

 2. Парадигматика и синтагматика 

 3. Синхрония и диахрония 

4. ТЕОРИЯ ЗНАКА И 

ПИСЬМО 

1. Знак, сигнал, различные формы знака 

 2. Лингвистический знак 

 3. Система и структура языка 

 4. Типы письма 

 5. Графика и алфавит 

 6. Орфография 

 7. Транскрипция и транслитерация 

5. ФОНЕТИКА 1. Предмет и задачи фонетики 

 2. Акустика и физиология речи 

 3. Классификация звуков речи 

 4. Основные единицы речевого потока 

6. ПРОСОДИКА 1. Основные просодические единицы 

 2. Словесное ударение и его функции 

 3. Слоговой акцент 

 4. Фразовая интонация 

7. ФОНОЛОГИЯ 1.Фонема и ее функции 

 2. Варианты фонемы 

 3. Фонологические оппозиции 

 4. Нейтрализация фонемных противопоставлений 

 5. Фонологические школы 

СЕМЕСТР 3 

8. ЛЕКСИКОЛОГИЯ 1. Лексикология как раздел языкознания 

 2. Слово как единица языка 

 3. Лексическое значение 

   9.  ПУТИ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

1. Перенос наименования и его виды 

 2. Внутренняя форма слова 

 3. Пути изменения словарного состава языка 

10. ФРАЗЕОЛОГИЯ 1. Фразеология и фразеологизмы 

 2. Классификация фразеологизмов на семантической 



основе 

 3. Другие классификации фразеологизмов. 

11. 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

1.Понятие лексикографии 

 2. Основные типы словарей 

 3. Энциклопедические словари 

 4. Лингвистические словари 

 5. Функции словарей 

12. ГРАММАТИКА 1. Грамматика и ее основные понятия 

 2. Морфология как раздел грамматики 

 3. Типы морфем 

13. ЧАСТИ РЕЧИ 1. Понятие «части речи» 

 2. Знаменательные части речи 

 3. Служебные части речи 

14. СИНТАКСИС 1.Понятие «синтаксис» 

 2. Основные синтаксические конструкции 

 3. Типы синтаксической связи и способы их 

формального выражения 

 4. Валентность. 

 5. Словосочетание 

15. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. Простое предложение 

 2. Члены предложения 

 3. Сложное предложение 

 4. Актуальное членение предложения 

16. 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

ЯЗЫКОВ МИРА 

1.Ареальная классификация 

 2. Генеалогическая классификация 

 3. Типологическая (морфологическая) классификация 
 

Общая трудоемкость дисциплины  –  7  ЗЕТ 
 
                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.Б.8 Практический курс английского языка 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую возможность участия студентов в межкультурном общении 

и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и жизненные устремления.  

Задачи: 

• в области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать 

произносительные навыки; 

• в области грамматики: формировать представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического строя 

английского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления; 

• в области страноведения: формировать знания о культуре стран 

изучаемого языка; 

• в области лексикологии: ознакомить с новыми лексическими 

единицами, словообразовательными моделями, характерными для 

современного английского языка; формировать умения уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств, неспециальной 

и специальной лексики;   

• в области чтения и перевода: развить языковую догадку о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формировать умения понимать 

основной смысл и детали содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и 

аудирования; 

• в области говорения: формировать и развить умения говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического 

содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формировать умения письменной речи; 

• в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию 

навыков и умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – английский язык (в рамках школьной программы). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   

– история и культура страны первого иностранного языка, география и 

государственное устройство страны первого иностранного языка, история 

литературы первого иностранного языка, основы теории первого 

иностранного языка (теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, 

лексикология, стилистика). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

Знать: стереотипные коммуникативные ситуации в 

рамках международного общения. 

Уметь: моделировать официальные и повседневные 

ситуации речевого общения в соответствии с 

правилами и нормами международного этикета. 

Владеть: международным этикетом и правилами 

поведения в рамках межкультурной коммуникации. 

- способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

Знать: основы организации групповой и 

коллективной деятельности. 

Уметь: осуществлять групповую и коллективную 

деятельность. 

Владеть: навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива. 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: объекты современной филологии, связанные 

с ними понятия и термины; методологический 

арсенал филологической науки. 

Уметь: выбирать методы и приемы 



исследовательской и практической работы в 

соответствующей области филологии; составлять 

план-проспект учебно-научной работы. 

Владеть: навыками определения актуальности 

тематики учебно-научной работы, ее новизны и 

перспективы. 

- готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка. 

Уметь: применять систему лингвистических знаний. 

Владеть: фонетическими, лексическими, 

грамматическими знаниями, на различных языковых 

уровнях. 

- владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Знать: этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. 

Уметь: использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

Владеть: навыками использования этикетных 

формул в устной и письменной речи изучаемых 

языков. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: основные инструменты и возможности 

образовательной среды.  

Уметь: применять учебный инструментарий в 

образовательном процессе.  

Владеть: навыками использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса.    



- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знать: основы организации групповой и 

коллективной деятельности. 

Уметь: осуществлять групповую и коллективную 

деятельность. 

Владеть: навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива. 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

(ПК-7) 

Знать: этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях взаимодействия. 

Уметь: выбирать направление учебно-научного 

исследования с учетом объективных и субъективных 

факторов. 

Владеть: основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

 
 

Тематическое содержание дисциплины   

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self Presentation. Friends 

Модуль 2 Family. Relatives 

Модуль 3 Appearance and Character 

Модуль 4 Home. My Apartment 

Модуль 5 Shopping  

Модуль 6 Hobbies   

Модуль 7 Travelling 

Модуль 8 Theatre. Cinema 

Модуль 9 Health. Medication  

Модуль 10 At the Doctor  

Модуль 11 Food. Restaurants   

Модуль 12 Cooking. Kitchenware. Shopping. Spare time  

Модуль 13 Job  

Модуль 14 Relationships   

Модуль 15 Sport. Presents   

Модуль 16 Money  

Модуль 17 Leisure Time 

Модуль 18 Environmental protection  

Модуль 19 Animals 



Модуль 20 Celebrities 

Модуль 21 Books. Music. Dating 

Модуль 22 Kids 

Модуль 23 News 

Модуль 24 Parties. Festivals 

Модуль 25 Fashion. Style 

Модуль 26 Man and nature 

Модуль 27 Books and reading 

Модуль 28 Music 

Модуль 29 Jobs and employment 

Модуль 30 Courts and trial 

Модуль 31 Television 

Модуль 32 Culture. Customs and holidays 

Модуль 33 Difficult children 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 49 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.9 Физическая культура 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   
 

Цель:   формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

3.  Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре. 

4.  Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Биология» школьного курса. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-8) 

Знать:  

- физические качества; 

- средства для развития физических качеств; 

- уровни физической подготовки.  

Уметь:  

- применять на практике методики развития 

физической подготовленности у занимающихся;  

- применять методы и средства для развития 

физических качеств и физической 

подготовленности занимающихся; 

- составлять простейшие программы физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной 

направленностью. 

Владеть: 

- навыками  оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда  

- должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для освоения профессиональных 

умений в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности после окончания 

учебного заведения. 

способностью 

использовать приёмы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать:  

- здоровьесберегающие технологии; 

- методы и средства оказания первой медицинской 

помощи; 

Уметь: 

- применять на практике здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности; 

- навыками оказания первой медицинской помощи 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи; 

- навыками построения занятий с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

 



готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знать:  

- основы здорового образа жизни; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- методы и средства оказания первой медицинской 

помощи. 

Уметь: 

- применять на практике методы оказания первой 

медицинской помощи; 

- применять на практике здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи; 

- навыками построения занятий с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

1. Оздоровительная направленность 

физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 2 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 
  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности.  

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Введение в профессию», «Физическая культура и спорт», 

«Экономика».   

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   –  для 

формирования совокупности знаний, умений, навыков по обеспечению 

безопасности в сфере профессиональной деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду; методы защиты людей 

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; приемы и способы по оказанию 

первой помощи 

Уметь: организовать защиту людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: приемами и способами по оказанию первой 

помощи; основными методами защиты 

производственного персонала и населения при 

чрезвычайных ситуациях 

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-

6) 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; средства и методы повышения 

безопасности использования вредных веществ, 

технических средств и технологических процессов. 

Уметь: проводить контроль параметров воздуха, 

шума, вибрации, электромагнитных, тепловых 

излучений 

Владеть: навыками действий в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

 Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 



Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 

средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы 

контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. Комфортные 

(оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 2 ЗЕТ 

 

 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

                                      Б1.Б.11 Педагогика 
  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – формирование профессиональной и общекультурной 

компетенций студентов в области педагогических знаний. 

 

         Задачи: 

 

1. Познакомить с педагогическими проблемами обучения и воспитания в 

современных условиях. 

2. Обучить практическим умениям и навыкам осуществления 

педагогического исследования. 

3. Ознакомить студентов с законами обучения и воспитания. 

4. Сформировать у студентов теоретическую базу, способствующую 

успешному проектированию и осуществлению учебно-воспитательного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Введение в педагогическую профессию учителя 

иностранного языка». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Методика обучения иностранным языкам», «Методика начального обучения 

иностранным языкам». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность сознавать 

социальную 

Знать: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 



значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества; - 

требования к подготовке педагога- предметника и 

осознавать необходимость серьезной подготовки к 

проведению иностранного языка; -ценностные 

основы профессиональной образовательной 

деятельности педагога. 

Уметь: мотивировать социальную значимость 

педагогического труда в современном обществе и 

объективно оценивать собственную мотивацию к 

выполнению деятельности; - объективно оценивать 

социальную значимость и необходимость этической 

составляющей в деятельности педагога. 

Владеть: навыками профессионального мышления, 

позволяющими выполнять профессионально- 

педагогическую деятельность; -способами 

проектирования и построения позитивного 

профессионального имиджа педагога. 

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-

2) 

Знать: основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; - 

социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся 

Уметь: осуществлять воспитательно-

образовательный процесс с учетом психологических 

законов периодизации и кризисов развития 

личности; - строить воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенностей; -осуществлять 

руководство научно-исследовательской работой 

обучающихся, склонных к этому виду деятельности; 

- использовать специальные коррекционные приемы 

обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Владеть: системой психологических средств 

(методов, форм, техник, и технологий) позволяющих 

осуществлять полноценное обучение и воспитание; -

профессиональной установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья 

- готовность к 
Знать: теоретические и практические аспекты 



психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

психологии образовательной деятельности и 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

сферу ответственности классного руководителя. 

Уметь: учитывать индивидуально – типологические 

особенности обучающихся в процессе 

психологического содействия в преодолении 

трудностей объективного и субъективного 

характера; - планировать работу классного 

руководителя, прогнозировать результаты и 

диагностировать их достижение. 

Владеть: методиками диагностики, 

консультирования, коррекции, способности к 

системному анализу проблемных ситуаций. 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

Знать: нормативно-правовые документы, 

регламентирующих профессионально- 

педагогическую деятельность. 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми  

документами, определяющими деятельность школы: 

федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учебными 

программами, учебниками; -руководствоваться 

нормативными правовыми, руководящими и 

инструктивными документами, регулирующими 

организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций). 

Владеть: технологиями использования нормативно- 

правовых документов в учебной и 

профессиональной деятельности 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: структурные компоненты учебной 

программы, объем и специфику содержательного 

компонента, принципы организации содержания, 

этапы проектирования, специфику образовательного 

учреждения; системную классификацию методов 

обучения 

Уметь: организовывать учебную деятельность 

учащихся в рамках учебной программы; планировать 

текущую и перспективную учебную работу, 

организовывать выполнение поставленной задачи, 

осуществлять самоконтроль и самоанализ 

деятельности. 



Владеть: основами проектирования, методологией и 

способами организации материала и учебной 

деятельности; методами интеллектуальной 

деятельности. 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: современные методы и технологии обучения 

и воспитания обучающихся; - требования, 

предъявляемые к выбору критериев для оценивания 

качества образовательного процесса школьников 

Уметь: проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного 

развития школьников; - определить критерии для 

оценки качества самостоятельной работы 

школьников с разным уровнем обучаемости; 

Владеть:  современными методиками диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса в 

школе. 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: общие подходы и направления 

воспитательной работы; основы методики 

воспитательной работы в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Уметь: ставить различные виды учебных задач и 

организовывать их решение (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития учащихся, 

сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания 

- ставить образовательные и воспитательные цели и 

задачи,способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера;- 

реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы работы, используя 

их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

Владеть: дидактической основой, используемой в 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся - 

методами и технологиями, способствующими 

духовно-нравственному развитию личности 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

Знать: возможности образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 



среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Уметь: планировать организацию учебного процесса 

с использованием возможностей образовательной 

среды. 

Владеть: навыками организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды, в том числе 

информационной для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

- способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

 

Знать: основные концепции современной 

психологии в отношении профессионального 

самоопределения личности; сущность, принципы и 

модели осуществления педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях 

социализации и выбора жизненного пути; 

Уметь: осуществлять мониторинг личностных 

характеристик профессионального самоопределения 

обучающихся; оказывать педагогическую поддержку 

личности обучающегося в ситуации 

профессионального самоопределения; 

Владеть: методами профдиагностики и 

профконсультиро-вания, позволяющими определить 

ведущие мотивы выбора профессии, 

профессиональные интересы, способности, и 

личностные особенности обучающихся; средствами 

педагогической поддержки устранения препятствий 

или отклонений, мешающих самостоятельному 

выбору профессии 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знать: социально-психологические механизмы 

педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса;  способы общения 

педагога с различными субъектами педагогического 

процесса в образовательной организации;  

особенности социального партнѐрства в системе 

образования; 

Уметь: взаимодействовать с другими специалистами 

в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума;   взаимодействовать с различными 

субъектами педагогического процесса в 

образовательной организации; бесконфликтно 

общаться с социальными партнѐрами; 



Владеть:  способами бесконфликтного 

взаимодействия с родителями, коллегами, 

социальными партнерами; -способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в 

образовательной организации;  навыками 

коммуникативного достижения консенсуса 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Знать: способы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

Уметь: применять технологии организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

Владеть: навыками организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

- готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

Знать: функции педагогики, ее место в структуре 

педагогической науки; цели и содержание обучения 

и воспитания; важнейшие закономерности и 

принципы процесса обучения; формы, методы и 

технологии, обеспечивающие реализацию целей 

обучения; 

 

Уметь: проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий; 

анализировать научно-педагогическую информацию, 

оформлять ее в устные сообщения и доклады; 

взаимодействовать с другими субъектами 

образовательного процесса на учебных занятиях по 

психолого-педагогическим дисциплинам и на 

практике; осознанно оперировать дидактическими 

понятиями; использовать теоретические знания для 

генерации новых идей в области развития 

образования; 

Владеть: способами стимулирования и 

формирования мотивации учебно- познавательной 

деятельности; способами проектной и 

инновационной деятельности в образовании; 

различными средствами коммуникации в процессе 

обучения и в профессиональной педагогической 

деятельности 

 



 Тематическое содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

 

Педагогика в системе наук о человеке 

Категориальный аппарат педагогики 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о 

человеке 

Понятие «Методология» в педагогической науке 

 

Педагогический процесс как система 

Ребенок как субъект педагогического процесса 

 

Социальная обусловленность образования 

Содержание образования как основа базовой культуры 

личности 

 

Современные организационные формы обучения 

Закономерности и принципы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 2  ЗЕТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

 

Б1.В.ОД.1 Экономика 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 



Цель – формирование у студентов экономического образа мышления на 

основе усвоения набора базовых экономических понятий, методов и 

закономерностей развития экономических явлений.  

 

Задачи: 

1. Создание целостного представления об экономической жизни 

общества, необходимого для объективного подхода к экономическим 

проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

2. Изучение законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов и их взаимосвязей. 

3. Ознакомление с закономерностями функционирования рыночной 

экономики, роли государства в социально-экономическом регулировании и 

межгосударственной интеграции.  

4 Формирование навыков применения экономических знаний для 

решения экономических задач, объяснения явлений, событий в области 

экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «История», «Правоведение». 

 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

преддипломная практика и подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,   соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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

Знать: законы экономического развития, 

основные экономические концепции, принципы, а 

также их взаимосвязь; модель производственных 

возможностей общества и проблемы 

экономического выбора. 

Уметь: выявлять экономические проблемы 

общества, оценивать альтернативы, и выбирать 

оптимальный вариант решения. 

Владеть: умением определять социальные и 

экономические закономерности и тенденции 

мировой экономики; навыками самостоятельно 

овладевать новыми экономическими знаниями, 

используя современные образовательные 

технологии. 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Экономическая 
наука: предмет и функции 

Тема 1.1. История становления и развития 
экономической теории 

Тема 1.2. Понятие и содержание предмета 
экономической теории 

Тема 1.3. Уровни экономики. Экономическая 
политика и ее цели. 

Тема 1.4. Человек в мире экономики. Понятие 
видов и сфер экономической деятельности. 

Раздел 2. Основы 
экономической 
деятельности и ее развития 

Тема 2.1. Потребности, их структура и динамика 

Тема 2.2. Модели экономических систем и основы 
организации рыночного хозяйства. 

Тема 2.3. Рынок: сущность, классификация, 
функции. 

Тема 2.4. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. Эластичность спроса и предложения 

Раздел 3. Факторы 
производства в рыночной 
экономике 

Тема 3.1. Факторы производства. Средства 
производства. Формы капитала. 

Тема 3.2. Роль профсоюзов и минимума 
заработной платы в формировании заработной 
платы и занятости. 

Тема 3.3. Понятие рынка капитала, процентного 
дохода, движения капитала 

Понятие и особенности рынка земли. Спрос на 



факторы производства. 

Раздел 4. Производство в 
рыночной экономике 

Тема 4.1. Предприятие (фирма) и ее роль в 
рыночной экономике 

Тема 4.2. Понятие дохода и выручки. Состояние 
безубыточности предприятия 

Тема 4.3. Сущность конкуренции и ее характерные 
черты. 

Раздел 5. Национальная 
экономика и результаты 
функционирования 

Тема 5.1. Национальная экономика, ее структура и 
результаты функционирования 

Тема 5.2. Кругооборот доходов и продуктов в 
национальной экономике. 

Тема 5.3. Методы исчисления 
макроэкономических показателей 

Тема 5.4. Амортизация валовых и чистых 
инвестиций, трансфертов, косвенных и прямых 
налогов 

Тема 5.5. Макроэкономическая нестабильность в 
рыночной экономике. 

Тема 5.6. Безработица: понятие, причины, виды, 
формы 

Тема 5.7. Мировое хозяйство. Сущность и формы 
международной интеграции. 

Раздел 6. Совокупный 
спрос и совокупное 
предложение. 
Макроэкономическое 
равновесие 

Тема 6.1. Понятие совокупного спроса, 
совокупного предложения, 

Тема 6.2. Эффекты и факторы определяющие 
совокупный спрос 

Тема 6.3. Понятие потребления и сбережений, 

Тема 6.4. Функции потребления и сбережений 

Раздел 7. Кредитно-
денежная система 

Тема 7.1. Деньги: сущность и функции денег, 
понятие денежных агрегатов. 

Тема 7.2. Виды денег и их особенности в 
современных условиях, ликвидность 

Тема 7.3. Банковская система. Функции 
коммерческих банков и Центробанка РФ 

Тема 7.4. Финансы и финансовая система 
государства. Государственные расходы. Налоги и 
налоговая система 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 2 ЗЕТ 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Древние языки и культура 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель  – формирование у студентов-бакалавров знаний  о культурно-

языковых процессах  в древних цивилизациях  как фундамента 

современного языкового и культурного пространства и формирование 

основы лингвистических знаний через ознакомление с фонетической, 

грамматической  системой латинского языка. 

             

           Достижению указанной цели служит реализация следующих задач:  

 

Задачи: 
 

1. сформировать у студента-бакалавра знания  в области истории и 

культуры древних цивилизаций;  

2. сформировать  знания в области фонетических и грамматических 

систем древних   языков  в сопоставлении с системами русского и 

изучаемых современных европейских языков (языки Месопотамии, 

египетский язык, древнегреческий язык, санскрит, готский язык);  

3. сформировать знания фонетической, грамматической и лексической 

системы латинского языка и его влияния на современные языки;  

4. сформировать навыки грамматического анализа предложений на 

латинском языке;  

5. сформировать навыки перевода текстов историко-филологического 

содержания на латинском языке;  

6. стимулировать  овладение студентом определенными когнитивными 

приемами, позволяющими совершать познавательную деятельность; 
 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина. Дисциплина изучается на первом курсе и не имеет дисциплин, 

необходимых для ее изучения. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины.  
Знания, приобретенные при изучении  дисциплины  "Древние языки и 

культуры", необходимы для изучения таких дисциплин как "Практический 

курс первого иностранного языка", "Практический курс второго 



иностранного языка",  "История и культура страны первого иностранного 

языка", "История и культура страны второго иностранного языка". 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

 

 Знать:  

 научные достижения человечества;  

 методы и приемы рефлексии;  

 требования к  культуре устной и 

письменной речи; 

Уметь:  

  уметь преодолевать стихийный, 

ситуативный, стереотипный способ мышления;  

 уметь логически мыслить;  

 уметь оптимально использовать  

интеллектуальные знания, научные 

достижения человечества; 

 уметь направить весь свой личностный 

потенциал  на решение актуальных проблем и 

задач;  

уметь строить свою устную и письменную речь в 

соответствии с требованиями к культуре устной и 

письменной речи; 

 правильно пользоваться толковыми, 

специальными словарями и справочной 

литературой в области изучения древних 

культур и языков;  

 составлять рефераты на русском языке в 

письменной и устной форме с учетом 

требований к их правильному оформлению; 

Владеть: 

 навыком сознательного развития своих 

способов мышления, его организации, 

оптимизации и совершенствования;  

 культурой устной и письменной речи   на 

иностранном языке;  

 навыками поиска информации по 

изучаемой проблеме;  



 методикой ориентированного поиска в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

 навыками составления рефератов на 

русском языке в устной и письменной форме;  

 

 

- владеет 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

 

Знать: 

 основную специфику социальной системы;  

 типы социальных взаимодействий;  

 формы социальных взаимодействий; 

Уметь:  

 согласовывать собственные интересы  

интеракции с интересами других членов коллектива;  

 использовать приемы преодоления 

конфликтных ситуаций в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 

Владеть:  

навыком преодоления конфликтных ситуаций при 

решении конкретных практических задач 

 

 

 

 

- владеет основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

 

Знать:  

 основные композиционно-речевые формы и 

особенности построения в письменной и устной 

речи;   

 дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации  в соответствии с функциональным 

стилем;   

 параметры анализа коммуникативной ситуации 

с точки зрения текущего коммуникативного 

контекста;  

Уметь:  

 распознавать регистры общения в речи 

носителя языка;  

 распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно их использовать; 

 вычленять в конкретных проявлениях  

жизненной или профессиональной ситуации 

корреляцию с параметрами коммуникативной 

ситуации;  

 выбирать и адекватно употреблять лексические 

единицы в зависимости от параметров текущей 

коммуникативной ситуации; 

Владеть:  

навыком использования дискурсивных  способов  



реализации коммуникативных целей высказывания 

 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Древние 

цивилизации  

Шумеро-аккадская и вавилоно-ассирийская 

цивилизация. Мифология Месопотамии 

Древние языки Месопотамии 

Цивилизация Древнего Египта. Мифология Древнего 

Египта 

Египетский язык 

Древний Китай и Индия 

Санскрит 

Древняя Греция 

Древнегреческий язык 

Греческая и римская мифология 

Древний Рим 

Варварская Европа 

Готский язык 

Древние славяне 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Латинский 

язык  

История латинского  языка. Влияние латинского языка 

на европейские языки 

Правила чтения.  Правила постановки ударения. 

Фонетические законы. Общие сведения об имени 

существительном 

Общие сведения о глаголе. Порядок слов в 

предложении. Настоящее время 

Повелительное наклонение. Местоимение. 

Числительное 

Второе склонение существительных. Прошедшее 

время несовершенного вида. Будущее время 

Прошедшее время совершенного вида. Причастие 

Пассивный залог 

Словосложение 

Третье склонение существительных. Склонение 

прилагательных 

Латинские крылатые выражения  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ОД.3 Основы информационной культуры 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной 

работе в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих 

доступ к удалённым компьютерам, пересылку электронной почты, поиск 

деловой, коммерческой, научной и технической информации, а также 

сформировать библиотечно-библиографические знания, необходимые для 

самостоятельной работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с 

применением прикладных программ, использования сетевых компьютерных 

технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

Информационные технологии в лингвистике. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,   

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

 

Знать:  основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

 

Уметь:   обрабатывать информацию основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

Владеть:  навыками работы с компьютером для 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

  

- способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

 

Знать:   сущность и значение информации в 

развитии современного информационного 

общества 

Уметь:   соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

Владеть:  системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием 

как традиционных, так и новых информационных 

технологий 

  

- владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

 

Знать:    основные методы, способы и средства 

получения информации; 

-  основы работы в локальных и глобальных сетях, 

основные вопросы безопасности при работе в 

Интернет; 

 Уметь:   обрабатывать информацию с помощью 

информационных технологий; 

- производить поиск нужной информации в 

Интернете; 

Владеть:   навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Основы 

работы с 

библиографической 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 



информацией. Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, 

сохранение результатов поиска. Создание списков 

литературы. 

Модуль 2. Принципы 

работы и компоненты 

персонального 

компьютера 

Тема 2.1. Операционные системы. Работа с 

операционной системой Windows. 

Тема 2.2. Принцип и устройство персонального 

компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы Microsoft 

Office. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Общие функции и команды. 

Тема 3.2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel. 

Тема 3.3.Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. 

Компьютерные сети. 

Интернет. 

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 4.2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины  – 2 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ОД.4  Теоретическая фонетика 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – сформировать у студентов теоретически обобщающие и 

систематизирующие представления о фонетическом строе современного 

английского языка. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с всесторонней характеристикой 

фонетической системы современного английского языка в 

сравнении с фонетической системой русского языка.  

2. Предоставить совокупность знаний о фонетической интерференции 

и различительных чертах фонетической базы английского и 

русского языков.  

3. Всесторонне исследовать речевую деятельность с позиции 

произносительной нормы и её допустимых вариантов; ознакомить 

студентов с тенденциями развития нормы.  

4. Развивать у студентов умение анализировать и обобщать 

фонетические явления; способствовать дальнейшему 

совершенствованию навыков адекватной коммуникации на основе 

знаний о фоностилистической и социальной дифференциации 

произношения. 

5.  Ознакомить студентов с основными спорными и нерешенными 

проблемами фонетики.  

6. Познакомить студентов с современными методами фонетического 

исследования и применением теоретических положений курса в 

преподавании английского языка. 

 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Основы языкознания» и «Практический курс первого 

иностранного языка» (разделы по фонетике). 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 



дисциплины необходимы для научной работы студентов, написания 

курсовых, дипломных работ. 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 (ОК-6); 

  

Знать: 

 Определение и описание предмета фонетики, ее 

связь с другими науками 

 компаративный метод изучения фонетической 

системы; 

 современное состояние науки о фонетическом 

строе изучаемого языка 

 Уметь: 

 охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесенности с тем или иным 

функциональным стилем 

 провести сопоставительный анализ систем 

вокализма и консонантизма в английском и 

русском языках 

 привести примеры исторических чередований в 

английском и русском языках 

Владеть: 

 представлениями о теоретическом и 

практическом значении фонетики в целом и ее 

разделов в частности  

 - способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Знать: 

 методы исследования, применяемые в фонетике 

 основные законы функционирования звуковой 

системы английского языка 

 понятие литературного произношения и 

орфоэпической нормы 

 основные различия между артикуляционными 

базами английского и русского языков 

 основные принципы орфографии 

Уметь: 

 различать региональные произносительные 

особенности английского языка 

 применять результаты фонологического анализа 

при обучении произношению 



процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

  

 охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесенности с тем или иным 

функциональным стилем 

Владеть: 

 навыками использования различных методов 

фонетического и фонологического анализа 

языкового материала 

 представлениями о важнейших современных 

изменениях в произношении звуков английского 

языка 

 представлениями о логическом и эмфатическом 

видах ударения 

 - готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

Знать: 

 определение и описание предмета фонетики, ее 

связь с другими науками 

 понятие литературного произношения и 

орфоэпической нормы  

 термины: фонема, фон, аллофон, дистрибуция 

фонем, виды дистрибуции, правила 

идентификации фонем  

 понятие ударения: словесное, тактовое, 

фразовое 

 виды и степени словесного ударения в 

английском языке, факторы, определяющие 

место ударения 

 определение интонации, ее аспектов и функций 

 понятие ритмической и смысловой групп 

Уметь: 

 применять результаты фонологического анализа 

при обучении произношению; 

 различать региональные произносительные 

особенности английского языка; 

 выявлять речевые изменения в строе 

предложений и словосочетаний. 

Владеть:  

 теоретическими знаниями по фонетике, 

фонологии английского языка в объеме, 

необходимом для написания курсовых, 

итоговых квалификационных работ, итоговой 

аттестации 

 навыками использования различных методов 

фонетического и фонологического анализа 

языкового материала 

 



4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Фонетика как раздел языкознания 

Методы исследования звукового состава 

Фонология английского языка Понятие фонемы в 

различных фонологических школах. 

Фонология английского языка Методы выявления 

фонемного состава языка. 

Раздел 2 Внутренняя организация английского вокализма 

Внутренняя организация английского консонатизма. 

Фонетическая база английского языка 

Модификация звуков в потоке речи 

Раздел 3 Ударение 

Слогообразование и слогоделение 

Интонация и просодия 

Раздел 4 Фоностилистика  

Фоностилистический анализ текста  

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б.1 В.ОД.5 Возрастная психология 
  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – содействовать становлению базовой профессиональной 

компетентности бакалавра педагогики на основе формирования 

базовых знаний о возрастных закономерностях психического развития 

человека на протяжении всего онтогенеза развития.  
 

Задачи: 

 

1. Освоить содержание и сущность основных понятий возрастной 

психологии;  

2. Формировать теоретические знания об основных  возрастных 

периодах психического развития человека; 

3. Формировать базовые знания о закономерностях и механизмах 

психического развития и возрастных нормативных критериях на 

протяжении всего жизненного цикла человека; 

4. Применять полученные знания о возрастных закономерностях 

психического развития человека в собственной профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Освоение и изучение курса «Возрастная психология » базируется на 

курс – «Психологии».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Педагогике»,   «Психология и социология семьи».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять 

Знать:  возрастные, социальные, психофизические 

и индивидуальные особенности учащихся  



обучение, воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

 

Уметь: выделять возрастные, социальные, 

психофизические и индивидуальные особенности у 

учащихся 

  

Владеть:  способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

  

- готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3); 
 

Знать:  особенности психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

  

Уметь:  целесообразно планировать психолого-

педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

  

Владеть:  готовностью осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

  

- способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК – 2) 

 

Знать: основные методы диагностики и технологии 

обучения учащихся 

Уметь: обосновывать целесообразность 

применения методов диагностики и технологий 

обучения с учетом возрастных особенностей 

Владеть: способностью использования методов 

диагностики  и технологиями обучения в работе с 

учащимися 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК – 6) 

 

Знать: нормы и правила поведения в процессе 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

Уметь: соблюдать правила поведения в процессе 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

Владеть: способностью работать в коллективе и с 

коллективом, соблюдать толерантность и 

терпимость в процессе взаимодействия с 

участниками образовательного процесса  



- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК – 7)  

Знать: методы и приемы (или способы 

воздействия), направленные на развитие 

сотрудничества, инициативы и самостоятельности 

у учащихся 

 

Уметь: анализировать целесообразность методов и 

приемов (или способов воздействия) на развитие 

сотрудничества, инициативы и самостоятельности 

у учащихся 

Владеть: способностью применять способы 

воздействия на развитие самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества у учащихся 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины   

 

 

Раздел,  

Модуль 

 

Подраздел, тема 

 

 

Введение возрастную  

психологию  

Модуль № 1 

 

1. Предмет, задачи, основные понятия возрастной 

психологии. Становление и развитие возрастной 

психологии.  

2. Методы исследования в возрастной психологии. 

 

Возрастные 

закономерности 

психического развития 

человека  

Модуль № 2 

 

 

3. Проблема возрастной периодизации 

психического развития в зарубежных 

концепциях: Г. Гетчинсон, Р. Заззо, 

 Ж. Пиаже, Л. Кольберг, Э. Эриксон. 

 

4. Проблема возрастной периодизации 

психического развития в отечественных 

концепциях: П.П. Блонский,  Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев.  

 

5. Проблема  возрастной периодизации 

психического развития в концепциях:  Д.Б. 

Эльконина, В. И. Слободчикова.  

 

6. Возрастная стадия психического развития 

человека и их критерии: социальная ситуация 

развития, ведущий тип деятельности, 

психологические новообразования, кризисы.  

 



7. Стабильные и критические периоды в 

психическом развитии человека: подходы и 

характеристика.    

 

8. Подходы на проблему обучения и развития 

 

 

Психологическая 

характеристика 

возрастного периода 

развития 

Модуль № 3 

 

 

 

9. Психологическая характеристика развития 

ребенка в периоды: новорожденности, 

младенчества, раннего детства. 

 

10. Психологическая характеристика развития  

детей дошкольного возраста.  

 

 

 

 

 

 

11. Психологическая характеристика развития детей 

младшего школьного возраста. 

 

12. Психологическая характеристика развития в 

подростковом возрасте.  

 

13. Психологическая характеристика развития в 

юношеском возрасте.  

 

14. Психологическая характеристика развития в 

период  молодости. 

 

15. Психологическая характеристика развития в  

период зрелости. 

 

16. Психологическая характеристика развития в  

период старости. 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ОД.6  Методика обучения иностранным языкам 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

  Цель – формирование базового уровня методической компетенции учителя 

иностранных языков на основе современных положений и данных смежных 

наук. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о современном комплексном состоянии 

методической науки на основе анализа исторических закономерностей 

развития обучения иностранным языкам. 
2. Создать основу для осознанного отношения к методологии обучения ИЯ 

через овладение теоретическими основами лингводидактики, 

психолингвистики и методики. 

3. Познакомить с современными представлениями о целях и задачах, 

содержании, принципах, средствах обучения ИЯ и др. 

4. Познакомить с особенностями построения и реализации технологий 

формирования речевых навыков и умений; сформировать навыки 

применения этих технологий. 
5. Дать представления об организации педагогического процесса по ИЯ; 

научить планировать и анализировать учебный процесс и внеклассную 

работу по ИЯ. 

6. Сформировать умение критически осмысливать существующие подходы к 

обучению ИЯ, делать осознанный выбор методов, средств, технологий.  

 

  

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования:  

- Основы языкознания;  

- Практический курс первого иностранного языка;  

- Теоретическая фонетика;  

- Лексикология; 

- Теория и практика межкультурной коммуникации;  

- Педагогика; 

- Психология; 

- Философия; 

- Введение в педагогическую профессию «Учитель иностранного языка»; 

- Анатомия и физиология человека; 

- Информационные технологии в лингвистике. 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  

- Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка;  

- Методика преподавания второго иностранного языка;  

- Инновации в преподавании иностранного языка;  

- Лингводидактика; 

- Методика начального обучения иностранным языкам; 

- Методика обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях; 

- Учебная и производственная практика по основному языку 

(английскому);  

- Курсовая работа по методике преподавания первого иностранного языка;  

- Выпускная квалификационная работа;  

- Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: квалификационные характеристики и 

требования к преподавателю ИЯ; пути и средства 

самоорганизации и саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства 

саморазвития; выбирать адекватные способы и 

приемы самоорганизации и самообразования 

Владеть: самоорганизацией, самоуправлением, 

самоконтролем и самооценкой; готовностью к 

повышению квалификации и мастерства; 

профессиональной автономией 

-  готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  (ОПК-

1) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни 

общества, востребованность учителей иностранного 

языка, сферы применения профессиональных 

навыков и умений, области деятельности; функции 

педагога, квалификационные характеристики и 

требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; 

проанализировать требования работодателя, 

соотнести со своими профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и 

области деятельности 



 - способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся  (ОПК-2) 

Знать: термины и научные понятия педагогики, 

психологии, методики обучения ИЯ, особенности 

процессов обучения, воспитания и развития на 

уроках иностранного языка 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных 

наук для реализации своей профессиональной 

деятельности, для ведения урока на ИЯ; 

анализировать возрастные и индивидуальные 

потребности, интересы, психологические 

особенности, учитывать их при планировании и 

проведении занятий и других форм работы на ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным 

аппаратом смежных дисциплин для осуществления 

профессиональной деятельности, готовностью 

анализировать и учитывать особенности учащихся 

-  готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования  

(ОПК-4) 

Знать: основные положения Закона РФ «Об 

Образовании», требования и основное содержание 

документов Болонского процесса в области обучения 

иностранным языкам, содержание ФГОС начального 

и среднего образования в области обучения ИЯ, 

требования к программам по ИЯ 

Уметь: анализировать основные документы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике 

Владеть: готовностью следовать нормативным 

правовым актам, соблюдать законы РФ в области 

образования, выполнять требования стандартов в 

обучении ИЯ 

-  владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Знать: основы поведения, в том числе речевого, в 

условиях профессионального взаимодействия с 

учениками, коллегами, родителями, администрацией 

учебного заведения 

Уметь: вступать в профессиональное 

взаимодействие с различными социальными 

группами в учебном заведении, соблюдая этические 

и речевые нормы общения на родном языке; 

создавать условия для адекватного межкультурного 

взаимодействия на уроке ИЯ, уметь адаптировать 

свою речь на ИЯ к уровню учащихся 

Владеть: этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в российском и 

инокультурном обществе, культурой общения; 

готовностью уважительно относится к разным 

собеседникам, к ученикам на уроке вне зависимости 



от их уровня владения языком, способностью 

выступать на уроке ИЯ в качестве равноправного 

речевого партнера учащихся 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: содержание ФГОС начального и среднего 

образования в области обучения ИЯ, требования к 

программам по ИЯ; теоретические особенности 

(цели, задачи и содержание) обучения ИЯ на разных 

этапах  

Уметь: анализировать стандарты и программы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике  

Владеть: готовностью и способностью выполнять 

требования стандартов в обучении ИЯ 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения 

иностранных языков; положения современных 

методов преподавания иностранных языков; 

особенности построения технологий формирования 

навыков и умений 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, 

средств обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой 

материал для обучения; использовать технологии 

обучения ИЯ; применять различные методы и 

приемы обучения; разрабатывать и грамотно 

использовать материалы для диагностики 

сформированности навыков и умений ИЯ 

Владеть: методами профессиональной деятельности 

учителя ИЯ, технологиями формирования навыков и 

умений на ИЯ 

 - способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: требования современных госстандартов и 

положений методики в области воспитания и 

духовно-нравственного развития, принципы 

обучения ИЯ с учетом воспитательного потенциала 

уроков ИЯ и внеучебной деятельности  

Уметь: учитывать воспитательный потенциал урока 

ИЯ при планировании; применять приемы развития 

культуры поведения и общения с учетом иноязычной 

культуры; развивать у учащихся этические, 

эстетические, патриотические и интернациональные 

чувства на уроке ИЯ и во внеурочной деятельности; 

воспитывать у учеников трудолюбие и 

самостоятельность 

Владеть: способностью организовывать учебную и 

внеучебную деятельность на ИЯ с учетом принципа 

воспитывающего обучения 



 - способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

(ПК-4) 

Знать: возможности образовательной среды 

учебного заведения (кабинет, технические средства и 

т.д.); перечень рекомендуемых к использованию 

учебников и учебных материалов, их особенности; 

широкий спектр методических и языковых средств 

обучения, обеспечивающих наивысшее качество 

УВП 

Уметь: проанализировать возможности 

образовательной среды учебного заведения, 

достоинства и недостатки имеющихся учебных 

пособий и материалов, грамотно осуществить их 

выбор; разработать собственные учебные материалы 

на основе имеющихся; соотнести полученные 

результаты обучения с адекватностью выбора 

средств 

Владеть: способностью использовать и 

комбинировать различные возможности 

образовательной среды, учебники и дидактические 

материалы по иностранному языку для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

-  готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знать: основы профессионального речевого 

взаимодействия с учениками, коллегами, 

родителями, администрацией учебного заведения; 

основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ, принципы 

проведения урока на ИЯ, основные речевые модели и 

клише на уроке 

Уметь: адекватно взаимодействовать с учащимися, 

коллегами; использовать положения методической 

науки для обоснования своей профессиональной 

точки зрения; адаптировать свою речь на ИЯ к 

уровню владения языком учащимися 

Владеть: готовностью вступать в профессиональное 

взаимодействие с коллегами, администрацией, 

родителями учащихся, отстаивать свою позицию с 

области обучения ИЯ; готовностью вести урок на 

иностранном языке, адекватно применяя речевые 

модели, адаптируя при необходимости свою речь, 

разумно пользуясь средствами родного языка на 

уроке 

-  способность 

организовывать 

Знать: требования и общие психолого-

педагогические закономерности организации 



сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности  ПК-7 

процесса обучения ИЯ на разных этапах и в разных 

возрастных группах; принципы обучения ИЯ в 

рамках коммуникативного метода; основы развития 

автономии, креативности учащихся средвами 

иностранного языка 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, 

осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с конкретными задачами учебного 

курса и условиями обучения; планировать и 

проводить урок / занятие, внеклассную работу; 

организовывать самостоятельную работу учащихся; 

чередовать разные виды деятельности и разные 

режимы работы на уроке, поддерживая активность 

учащихся; стимулировать интерес учащихся к 

деятельности на ИЯ, к творческому проявлению 

речевых способностей; критически анализировать 

учебный процесс с точки зрения эффективности; 

анализировать и оценивать особенности учащихся и 

их деятельность, особенности их межличностного 

взаимодействия;  

Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной компетенциями; 

готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии; готовностью помогать учащимся в 

реализации их способностей на ИЯ 

- готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

Знать: особенности проведения научно-

методической работы; особенности методов 

современного научного исследования в области 

методики преподавания ИЯ; основы проведения 

методического эксперимента и обработки 

результатов, особенности постановки гипотезы в 

научном исследовании 

Уметь: проводить научное исследование в области 

обучения иностранным языкам, анализировать 

имеющиеся источники, сопоставлять полученные 

данные, правильно оформлять научное 

исследование; выдвигать гипотезу, последовательно 

выдвигать аргументацию в её защиту; анализировать 

и обрабатывать поступающие данные в 

профессиональной деятельности; соотносить новую 

информацию с уже имеющейся; логично и 

последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

Владеть: готовностью проводить научные 



исследования; стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования; 

информационной и библиографической культурой; 

методами научного исследования; способностью 

оценивать качество исследования в своей 

предметной области 

- способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: потребности учащихся в учебно-

исследовательской деятельности; особенности 

проведения учебно-исследовательской работы; 

особенности методов современного научного 

исследования в области иностранных языков 

Уметь: стимулировать интерес учащихся к учебно-

исследовательской (в том числе проектной) 

деятельности; грамотно руководить УИД, 

осуществлять консультационно-координирующую 

функцию; помочь сформулировать цели и задачи 

исследования, сделать логичные выводы, помочь 

оформить текст работы учащихся 

Владеть: способностью стимулировать и управлять 

учебно-исследовательской деятельностью учащихся 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Методика обучения иностранным языкам  -1 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Комплексный 

характер 

современной 

методической науки 

Тема 1. Современное состояние обучения 

иностранным языкам. Компетенностный подход. 

Специфика предмета «Иностранный язык» 

Тема 2. Методика обучения иностранным языкам 

как наука. Лингводидактика и методика. Связь 

методики с другими науками 

Тема 3. Методика обучения ИЯ в диахроническом 

аспекте. История методики. Обзор основных типов и 

методов обучения ИЯ в 20 веке.  

Раздел 2. Основные 

теоретические 

положения обучения 

иностранным языкам 

Тема 5. Лингводидактические основы усвоения 

языков. Вторичная языковая личность. Глобальные 

гипотезы усвоения языков. 

Тема 6. Психологические основы обучения ИЯ. 

Мотивация. Изучение ИЯ как деятельность. Понятие 

навыка и умения. 

Тема 7. Психолингвистические основы обучения 

ИЯ. Речевая деятельность. Виды речевой 



деятельности. Текст и ситуация как основные 

инструменты в рамках коммуникативного подхода. 

Упражнение как основная единица обучения ИЯ. 

Раздел 3. 

Общетеоретические 

закономерности 

обучения ИЯ в 

средней школе 

Тема 8. Цели, задачи и содержание обучения ИЯ в 

русле коммуникативного и компетентностного 

подходов. Коммуникативная компетенция и ее 

уровни.  

Тема 9. Современные принципы обучения ИЯ 

Тема 10. Методы и приемы обучения ИЯ  

Тема 11. Современные средства обучения ИЯ. 

Методические и языковые средства.  

 

Методика обучения иностранным языкам -2 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 4. Технология 

формирования 

навыков иноязычного 

общения 

Тема 12. Педагогические технологии формирования 

навыков. Коммуникативно-направленное 

формирование фонетических навыков. 

Тема 13. Обучение лексике английского языка 

Тема 14. Коммуникативный и функциональный 

подходы в формировании грамматических навыков 

Раздел 5. Технология 

формирования 

умений в видах 

речевой деятельности 

Тема 15. Говорение как ВРД. Обучение 

диалогической речи. Обучение монологическому 

высказыванию 

Тема 16. Обучение аудированию иноязычной речи 

Тема 17. Обучение чтению на английском языке 

Тема 18. Обучение письму и письменной речи 

 

Методика обучения иностранным языкам  -3 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 6. 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса по ИЯ в 

средней школе 

Тема 19. Понятие и формы учебно-воспитательного 

процесса. 

Тема 20. Современный урок ИЯ. Структура и 

требования 

Тема 21. Организация контроля на уроке ИЯ. Виды 

и формы контроля.  

Тема 22. Планирование. УВП по ИЯ. Виды планов. 

Планирование урока ИЯ. Госстандарт и программа 

Тема 23. Организация факультативной и 



внеклассной работы по ИЯ 

Тема 24. Самостоятельная работа учащихся по ИЯ. 

Автономия учебной деятельности. Проектная 

деятельность учащихся 

Тема 25. Особенности обучения ИЯ на начальном, 

среднем и старшем этапах 

Раздел 7. 

Профессиональная 

компетентность 

лингвиста-

преподавателя 

Тема 26. Требования к современному учителю ИЯ. 

Профессиограмма учителя ИЯ. Функции учителя. 

Тема 27. Компетентностная модель лингвиста-

преподавателя. 

Тема 28. Научно-методическая деятельность 

преподавателя ИЯ. Методический эксперимент. 

 

Общая трудоемкость дисциплины   - 9 ЗЕТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 
  

Б1.В.ОД. 7 История языка и введение в специальную филологию 
 

 

 1. Цель и задачи изучения курса  

 

Цель – сформировать лингвофилософское мировоззрение студентов, 

понимание роли языка в жизни общества, законов его развития и 

становления, а также представление об эволюции форм английского 

языка. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с фактическим материалом по истории 

развития фонетики, грамматики и словарного состава английского 

языка и с причинами исторических изменений; рассмотрение связи, 

существующей между историей возникновения и развития английского 

языка и историей народа и его культуры. 

2. Обучить  студентов умения давать историческое объяснение 

основных особенностей современного английского языка. 

3. Формировать у студентов навыки исследовательской деятельности и 

умению самостоятельно анализировать древнеанглийские и 

среднеанглийские тексты. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).   

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   –– «Основы языкознания», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного языка», 

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

 

3. Планируемые результаты обучения по курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к Знать:  



самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

 

а) основные законы исторического развития языка; 

б) сравнительно-исторический метод изучения 

языков;  

в) основные этапы исторического развития 

изучаемого языка, становление национального 

литературного языка в связи со становлением нации, 

формирование системы изучаемого языка в 

различные исторические периоды его развития 

(фонетика, грамматика, лексика, графика), 

литературный язык и диалекты;  

основные концепции морфологии и синтаксиса 

английского языка 

Уметь: анализировать языковой исторический 

материал с целью выявления тех или иных 

особенностей важных для преподавания английского 

языка и приобретения теоретических знаний для 

саморазвития 

Владеть: умением применять знания при 

преподавании английского языка 

 - готовностью 

использовать 

систематизированные  

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

 

Знать: историческое развитие английского языка 

Уметь: пользоваться специальным понятийным и 

терминологическим аппаратом, новейшими 

методами анализа языковых явлений и применять 

полученные теоретические знания в практической и 

научной деятельности. 

Владеть: языковым историческим материалом 

английского языка в объеме, необходимом для 

научной деятельности студента, написания курсовых 

работ, выпускных квалификационных работ, а также 

для итоговой аттестации. 

 

 Тематическое содержание курса  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Введение в 

спецфилологию. 

Древнегерманские языки. Законы Грима и 

Вернера.  

Модуль 2. 

Древнеанглийский 

Развитие фонетической системы языка. Развитие 

грамматического строя языка. Становление 



период словарного состава английского языка. 

Модуль3. 

Среднеанглийский  

период.  

Развитие фонетической системы языка. Развитие 

грамматического строя языка. Становление 

словарного состава английского языка. 

Модуль 4.  

Новоанглийский 

период  

Развитие фонетической системы языка. Развитие 

грамматического строя языка. Становление 

словарного состава английского языка. 

 

Общая трудоемкость  дисциплины –  6  ЗЕТ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания второго иностранного языка   

 

1. Цели и задачи и аннотация учебного курса 

  

Цель – формирование базового уровня профессиональной компетенции 

студента в рамках преподавания второго иностранного языка в средней 

школе 

Задачи  

1. Ознакомить студентов с основными положениями современной 

методической науки, а также психолингвистическими особенностями 

процесса овладения вторым иностранным языком. 

2. Представить систему методических принципов и подходов к 

построению эффективного процесса обучения второму иностранному 

языку. 

3. Сформировать у студентов умение критически оценивать и 

использовать существующие технологии обучения второму 

иностранному языку. 

4. Предоставить студентам информацию о существующих 

образовательных стандартах обучения иностранному языку и научить 

их на  этой базе выделять цели и содержание обучения второму 

иностранному языку на современном этапе развития общества. 

5. Сформировать понимание важности воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся во время учебной и внеучебной 

деятельности. 

6. Дать целостное представление о характере и специфике 

профессиональной деятельности преподавателя второго иностранного 

языка в средней школе. 

 

  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования:  

 «Практический курс второго иностранного языка» 

 «Методика преподавания  английского языка»  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  

- Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка;  

- Безопасность жизнедеятельности;  

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  (ПК-1) 

Знать: содержание образовательных стандартов и 

требований к уровню владения иностранного языка; 

теоретические предпосылки изучения второго 

иностранного языка; 

принципы построения образовательного 

пространства по второму иностранному языку; 

особенности и специфику обучения второму 

иностранному языку в условиях средней и высшей 

школы. 

Уметь: соотносить положения методики 

преподавания второго иностранного языка и 

требования образовательных стандартов; 

сопоставлять структуры нескольких языков для 

эффективного определения трудности того или иного 

лингвистического явления второго иностранного 

языка; осуществлять выбор в пользу тех или иных 

методов обучения в рамках второго иностранного 

языка.  

Владеть: умениями проектирования собственной 

познавательной деятельности; адаптационными,  

организационными, мотивационными, 

коммуникативными, рефлексивными, гностическими  

умениями по организации процесса обучения 

второму иностранному языку 

-  способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: классические и современные положения 

методической науки; психологические особенности 

преподавания иностранного языка; особенности 

современного урока второго иностранного языка; 

специфику педагогической деятельности учителя 

иностранного языка. 

Уметь: соотносить теоретические знания по 

методике преподавания второго иностранного языка 

с особенностями педагогической деятельности в 

средней школе; сопоставлять структуры языков для 

эффективного определения технологий обучения 

иностранному языку. 

Владеть: адекватно применять соответствующие 

методы и технологии обучении учащихся всем видам 



речевой деятельности на втором иностранном языке; 

адаптационными умениями по организации процесса 

обучения второму иностранному языку; алгоритмом 

использования современных методов и технологий 

обучения второму иностранному языку. 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  (ПК-3) 

Знать: особенности организации работы 

обучающихся, учитывая базовые понятия духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся; 

формы организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

Уметь: формировать группы обучающихся, 

учитывая психологические и возрастные 

особенности, подбирать адекватные формы 

деятельности для каждой группы 

Владеть: навыками организации коллективной и 

индивидуальной деятельности обучающихся для 

решения задач духовно-нравственного развития 

школьников. 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: основные положения смежных наук 

(лингвистики, лингводидактики, педагогики, 

психологии), необходимые для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Уметь: соотносить положения методики 

преподавания второго иностранного языка с 

данными смежных наук, обобщать и анализировать 

возможности образовательной среды для достижения 

целей учебно-воспитательного процесса 

Владеть: алгоритмом соотношения данных смежных 

дисциплин, приходить к новым выводам и находить 

новые решения для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Знать: особенности организации работы учащихся в 

коллективе, поддерживая их сотрудничество и 

инициативность. 

Уметь: формировать группы обучающихся, 

учитывая их психологические и возрастные 

особенности, подбирать адекватные формы 

деятельности для каждой группы 

Владеть: навыками организации групповой и 

коллективной деятельности обучающихся для 



решения задач творческого развития обучающихся. 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1. 

Психолингвистически

е основы обучения 

вторым иностранным 

языкам. 

Психолингвистика.    Школьное многоязычие. 

Металингвистическое сознание. Речь и мышление. 

Языковые способности.  

Способности и когнитивный стиль. Познавательные 

стратегии. 

 

Модуль 2.  

Методические 

основы 

нормирования 

обучения второму 

иностранному языку. 

Второй иностранный язык в российской школе. 

Нормативные документы. 

Цели обучения второму иностранному языку. 

Коммуникативная компетенция. 

Содержание обучения второму иностранному языку. 

Возрастные особенности учащихся как фактор организации 

учебного процесса по второму иностранному языку. 

 

Модуль 3. 

Коммуникативно-

когнитивный подход 

к процессу обучения 

второму 

иностранному языку.  

Принципы коммуникативной и когнитивной направленности 

обучения как базовые принципы обучения второму 

иностранному языку. 

Интенсификация обучения и самостоятельность учащихся. 

Принцип интеркультурной направленности обучения. 

Принципы, входящие в сферу когнитивной и 

коммуникативной  направленности обучения.  

Модуль 4. Методика 

и технология 

обучения второму 

иностранному языку.  

Методика обучения фонетической стороне речи 

французского языка. 

Методика обучения лексической стороне речи французского 

языка. 

Методика обучения грамматической стороне речи 

французского языка. 

Методика развития умений чтения на французском языке. 

Методика развития умений говорения на французском языке. 

Методика развития умений письменной речи на французском 

языке. 



Методика развития умений аудирования на французском 

языке. 

Требования к разработке урока по французскому языку как 

второму иностранному. 

Модуль 5. 

Требования к 

разработке урока по 

второму 

иностранному языку. 

Методические особенности урока по второму иностранному 

языку 

Алгоритм разработки урока по второму иностранному языку 

 
Общая трудоемкость дисциплины   – 2 ЗЕТ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины    

Б1.В.ОД.9   Стилистика    
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель   - сформировать представление о стилистических приёмах как 

совокупности диалектически взаимосвязанных явлений разных порядков, 

объединяемых в условно самостоятельные классификационные системы.   

 

Задачи: 

 приобретение и совершенствование знаний о лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка в рамках разных 

функциональных стилей речи английского языка;  

 коррекция и систематизация уже имеющихся знаний о 

стилистических выразительных средствах английского языка; 

 ознакомление слушателей с общей проблематикой и основными 

понятиями лингвистической стилистики на материале английского языка  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах   «Основы 

языкознания»,    «Функциональные стили русского языка»,   

«Лексикология»,   «Теоретическая грамматика».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для научной работы студентов, написания 

курсовых и дипломных работ, а также для итоговой аттестации.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать: систему функциональных стилей 

английского языка, стилистические 

выразительные средства, номенклатуру 

экспрессивных стилистических средств 

Уметь: анализировать фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления с точки зрения 



взаимодействия (ОК-4) их функционирования в конкретном тексте 

Владеть: системой лингвистических знаний, 

необходимых при анализе текстов разной 

стилевой принадлежности 

- способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию (ОК-6) 

Знать: закономерности и особенности 

саморазвития 

Уметь: повышать свою квалификацию и 

мастерство, в том числе в области 

использования иностранного языка 

Владеть: способами изменения при 

необходимости профиля своей 

профессиональной деятельности, 

способностью к социальной адаптации 

- способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечение 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

Знать: понятийный аппарат смежных 

стилистике дисциплин и способы получения 

информации в современном мире 

Уметь: использовать полученные в рамках 

других дисциплин знания для определения 

стилистических явлений английского языка 

Владеть: полученными умениями для решения 

разнообразных задач в рамках стилистики 

-  готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11) 

Знать: систему теоретических дисциплин 

английского языка 

Уметь: охарактеризовать текст с точки 

зрения его соотнесённости с той или иной 

коммуникативной сферой, определять в 

тексте специфические стилевые элементы 

 

Владеть: теоретическими знаниями по 

стилистике и разными методами 

лингвистического анализа языкового 

материала в объёме, необходимом для научной 

деятельности студента, написания курсовых 

работ, дипломных работ, а также для итоговой 

аттестации  

 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1. Язык, речь, Язык, речь, текст. Подъязыки. Три класса 



текст. лингвистических единиц.  

Семинарское занятие 1. Подъязыки и стили. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 2. 

Стилистическая 

коннотация. 

Стилистическая коннотация. Парадигматическая и 

синтагматическая стилистика. 

Семинарское занятие 2. Уровневая структура стилистики. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 3. 

Фонетические и 

графические средства 

экспрессивности.  

 

Фонетические и графические средства 

экспрессивности.  

Неправильное произношение (редукция гласных, 

опущение и субституция согласных). Просодические 

средства (эмфатическое ударение, паузация, 

специальный интонационный контур).  

Семинарское занятие 3. Экспрессивные фонетические средства. Графон и 

другие средства экспрессивности. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 4. 

Стилистическая 

морфология и 

лексикология. 

 

Стилистическая морфология и лексикология. 

Стилистическая значимость морфологических 

транспозиций. Повторение морфем. Стилистическая 

коннотация слова. Супернейтральные слова и их 

стилистическая функция. Субнейтральная лексика.  

Семинарское занятие 4. Стилистически окрашенные слова. Стилистическая 

фразеология. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 5. 

Парадигматическая 

семасиология. 

Парадигматическая семасиология и ономасиология 

как два раздела стилистики. Троп. Стилистический 

статус отдельных троп. 

Семинарское занятие 5. Фигуры замещения и количества. Фигуры качества. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 6. 

Синтагматическая 

семасиология 

Синтагматическая семасиология. 

Фигуры идентичности. Фигуры соположенности.  

Семинарское занятие 6. Фигуры неравенства. Контрастные фигуры. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 7. 

Стилистический 

синтаксис 

Стилистический синтаксис. 

Отсутствие синтаксических элементов. Избыток 

синтаксических элементов. Порядок элементов в 



предложении. Типы инверсии. Типы синтаксической 

связи с точки зрения стилистики. Переоценка 

синтаксических значений.  

Семинарское занятие 7. Взаимодействие синтаксических структур. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 8. Подъязык 

художественной прозы. 

Подъязык художественной прозы. 

Основные типы повествования и их особенности. 

Авторский дискурс. Дискурс героев.  

Семинарское занятие 8. Анализ художественного текста. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

 Лекция 9. Подъязык 

поэзии. 

Подъязык поэзии. Особенности стилистической 

организации поэтического текста. Метрические 

особенности. Ритм. 

Семинарское занятие 9. Анализ поэтического текста. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальные домашние задания. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 7 ЗЕТ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ОД.10 Лексикология 
  

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цель – развитие лингвистических, прагматических, стратегических и 

социокультурных коммуникативных компетенций при помощи передачи 

теоретических знаний о лексических единицах и создание у студентов 

представления о словарном составе языка как о системе.  

Задачи: 

1) сформировать знания о базовых понятиях лексикологии как науки о 

словарном составе языка, об основных точках зрения на 

компонентный состав лексики в языке, о роли и функций морфем в 

структуре слова, роли и функций сем в значении слова. 

2) сформировать умения производить морфологический анализ слова, 

вычленять семы в структуре значения слова, группировать слова по 

сходству значения и по сходству формы. 

3) сформировать представления об основных типах образования слов в 

английском языке, о принципах лингвистического анализа 

лексических единиц, о территориальных вариантах английского 

языка, о языковой норме и отклонениях от нее.  

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП   

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

Базовыми для данного курса являются дисциплины «Основы 

языкознания», «Практический курс английского языка» (разделы по 

лексике). 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для научной работы студентов, написания 

курсовых, дипломных работ, а также для итоговой аттестации.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: объекты лексикологии современного 

английского языка, связанные с ней понятия и 

термины; методологический арсенал языкознания. 
Уметь: выбирать методы и приемы 



исследовательской и практической работы в 

соответствующей области лексикологии; составлять 

план-проспект учебно-научной работы. 
Владеть: навыками определения актуальности 

тематики учебно-научной работы, ее новизны и 

перспективы. 

- готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

Знать: основные понятия и классификации 

лексикологических объектов. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию по 

основным разделам лексикологии, полученную из 

разных источников. 

Владеть: культурой научного профессионального 

мышления для решения поставленных задач. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

4 семестр  

1. Fundamentals of 

English lexicology 

Лекция 1. Lexicology as a Branch of Linguistics 

Лекция 2 Lexicology as a Branch of Linguistics 

Семинар 1. General Notions 

Лекция 3. Word as a Basic Lingual Unit 

Семинар 2. Word as a Linguistic Sign 

Лекция 4. The Word Meaning 

Семинар 3. The Word Meaning 

2. Semasiology 

Лекция 5. Semantic Change 

Семинар 4. Causes, Nature and Results of Semantic 

Change 

Лекция 6. Polysemy. Semantic Structure of the Word. 

Context 

Семинар 5. Polysemy and Context 

Лекция 7. The English Vocabulary as a System 

Семинар 6. The Vocabulary of a Language as a System 

Лекция 8. Homonyms. Paronyms 

Семинар 7. Homonymy  and Paronymy 

Лекция 9. Lexical Synonymy and Antonymy 

Семинар 8. Synonymy and Antonymy 

5 семестр  

3. The English Лекция 10. The English Vocabulary as a System 



Vocabulary as a System Лекция 11. The English Vocabulary as a System 

Семинар 9. English Vocabulary  

4. Morphological 

structure of a Word 

Лекция 12. Morphological Structure of the Word 

Лекция 13.  Morphological Structure of the Word 

Семинар 10. Word-structure 

5. Word-building 

Лекция 14. Word-building 

Лекция 15. Word-building 

Лекция 16. Word-building 

Семинар 11. Word-formation 

6. Etymology of the 

English Word-stock 

Лекция 17. Etymology of the English Word-Stock 

Лекция 18. Etymology of the English Word-Stock 

Лекция 19. Etymology of the English Word-Stock 

Семинар 12. Etymology of the English Word-Stock 

7. Stylistic 

Differentiation of the 

English Word-Stock 

Лекция 20. Stylistic Differentiation of the English Word-

Stock 

Лекция 21. Stylistic Differentiation of the English Word-

Stock  

Семинар 13. Stylistic Classification of the English 

Vocabulary  

8. Phraseology of 

Modern English 

Лекция 22. Phraseology of Modern English 

Лекция 23. Phraseology of Modern English 

Семинар 14. Phraseology 

9. English Lexicography 

Лекция 24. English Lexicography 

Лекция 25. English Lexicography 

Семинар 15. English Lexicography 

Семинар 16. Variants and Dialects of the English 

Language 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 7 ЗЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ  

 дисциплины   

 Б1.В.ОД.11 Теоретическая грамматика  
   

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – сформировать представление о грамматической системе английского 

языка как совокупности взаимосвязанных грамматических форм и значений, 

объединенных в грамматические категории и представляющих собой 

сочетание константных и изменчивых признаков; систематизировать 

сведения о грамматическом строе английского языка в свете современной 

науки, его специфических свойствах и закономерностях его 

функционирования. 
 

Задачи: 

1. ознакомить студентов с теоретическими подходами к изучению 

грамматического строя английского языка, с проблематикой современных 

исследований в области теоретической грамматики; 

2. систематизировать имеющиеся у студентов знания о грамматических 

явлениях английского языка; 

3. ознакомить студентов с основными понятиями теоретической грамматики 

на материале английского языка. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

Освоение дисциплины базируется на дисциплине   «Иностранный 

язык»,   «Основы языкознания»,  «Коммуникативная грамматика» и 

«Грамматические основы английского языка»,   «Практическая грамматика 

(синтаксис)» и «Грамматический анализ текста».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для научной работы студентов, написания 

курсовых и дипломных работ, а также для итоговой аттестации.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать:  



самоорганизации и 

саморазвитию (ОК-6) 

закономерности и основные правила 

самоорганизации учебной деятельности 

Уметь:  

самостоятельно организовывать свою деятельность 

по изучению и систематизации грамматических 

явлений английского языка 

Владеть:  

способами изменения при необходимости профиля 

своей профессиональной деятельности, 

способностью к социальной адаптации 

-  готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

Знать:  

систему взаимосвязей теоретических дисциплин 

английского языка; 

основные понятия теоретической грамматики 

английского языка; 

важнейшие теоретические подходы к изучению 

грамматического строя английского языка; 

проблематику современных исследований в области 

теоретической грамматики английского языка 

Уметь:  

охарактеризовать место изученного 

грамматического явления в английской языковой 

системе; 

раскрыть суть основных понятий теоретической 

грамматики английского языка и проиллюстрировать 

их конкретными примерами; 

дать характеристику основным направлениям 

исследований в области теоретической грамматики 

английского языка 

Владеть:  

теоретическими знаниями по изучаемой дисциплине 

и разными методами лингвистического анализа 

языкового материала в объёме, необходимом для 

научной деятельности студента, написания курсовых 

работ, дипломных работ, а также для итоговой 

аттестации  

 

 

 Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

6 семестр  

1. Morphology Лекция 1. Семинар 1. Fundamentals of grammar 



Лекция 2. Семинар 2. Categorial structure of the word 

Лекция 3. Семинар 3. Morphemic structure of the word 

Лекция 4. Grammatical classes of words 

Лекция 5. Семинар 4. Noun: general characteristics. 

Noun categories. 

Лекция 6. Семинар 5. Verb: general characteristics. 

Verbal categories 

Лекция 7. Семинар 6. Non-finite forms of the verb. 

Лекция 8. Adjective. Adverb. 

Лекция 9. Functional parts of speech. 

2. Syntax Лекция 10. Семинар 7. Syntagmatic connections of 

words. Phrases. 

Лекция 11. Sentence and its actual division 

Лекция 12. Семинар 8. Communicative types of 

sentences. 

Лекция 13. Simple sentence 

Лекция 14. Composite sentence. Compound sentence. 

Лекция 15. Complex sentence 

Лекция 16. Semi-composite sentence 

Лекция 17. Text  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1. В.ОД.12 Практикум по культуре речевого общения 

английского языка  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель   – совершенствование у студентов лингвистической, 

социолингвистической, коммуникативной и профессиональной компетенции 

и овладение студентами английским языком как средством коммуникации и 

межкультурного общения при возможно более полном использовании 

языковых средств. 

Задачи: 

 в области фонетики: совершенствование произносительных 

навыков; 

 в области грамматики: дальнейшее формирование представления о 

системе английского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и особых 

случаях их употребления; 

 в области страноведения: совершенствование знаний о культуре 

стран изучаемого языка; 

 в области лексикологии: овладение новым словарем в объеме до 

4000 лексических единиц, словообразовательными моделями, характерными 

для современного английского языка; формирование умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств, неспециальной 

и специальной лексики; 

 в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о 

значении незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов; 

 в области говорения: развитие умений говорения при участии в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического содержания 

на английском языке; 

 в области письменной речи: совершенствование умений разных 

видов письменной речи (личное письмо, деловая корреспонденция, научная 

статья); 

 в области самоорганизации: формирование навыков 

самоорганизации, используя методику самостоятельной работы по 

совершенствованию навыков и умений работы со справочной  литературой 

на английском языке. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Практический курс первого иностранного языка-1, 2, 3, 4, 5, 

6». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История и культура страны первого иностранного языка», 

«История литературы первого иностранного языка», «Основы теории 

первого иностранного языка (теоретическая фонетика, теоретическая 

грамматика, лексикология, стилистика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: систему функциональных стилей 

английского языка, стилистические 

выразительные средства, номенклатуру 

экспрессивных стилистических средств 

Уметь: анализировать фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления с точки 

зрения их функционирования в 

конкретном тексте 

Владеть: системой лингвистических 

знаний, необходимых при анализе 

текстов разной стилевой 

принадлежности 

- способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию (ОК-6) 

Знать: закономерности и особенности 

саморазвития 

Уметь: повышать свою квалификацию и 

мастерство, в том числе в области 

использования иностранного языка 

Владеть: способами изменения при 

необходимости профиля своей 

профессиональной деятельности, 

способностью к социальной адаптации 

- владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5) 

Знать: законы профессиональной этики 

преподавателя английского языка 

Уметь: действовать в соответствии с 



профессиональной этикой средствами 

речевой культуры 

Владеть: умениями речевой культуры 

- способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность (ПК-7) 

Знать: закономерности работы в 

коллективе, в том числе групповой 

работы на занятиях по иностранному 

(английскому) языку  

Уметь: вычленять и уважительно 

относиться к этно-национальным, 

религиозным и культурным различиям 

Владеть: способностью уважительно 

относиться к представителям различных 

этнических и культурных групп 

 

 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Family life  

Модуль 2 Bringing up children 

Модуль 3 Schooling  

Модуль 4 Teaching methods  

Модуль 5 Learning languages  

Модуль 6 New challenges in Education  

Модуль 7 Social life   

Модуль 8 International organizations  

Модуль 9 Conferences 

Модуль 10 Political Ideas 

Модуль 11 Elections 

Модуль 12 War on terrorism 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 20 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ОД.13 «Практикум по культуре речевого общения 

 второго иностранного языка (французский язык)» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель: дальнейшее формирование и совершенствование у студентов навыков 

межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельной 

формах в соответствии со стереотипами мышления и поведения в культуре 

изучаемого языка.  

Задачи дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка (французский язык)» определены основной целью и 

состоят в следующем: 

1. Совершенствование лингвистической компетенции у студентов. 

2. Обучение коммуникации с учетом социолингвистического компонента. 

3. Формирование у студентов навыков спонтанного общения в ситуациях 

межкультурной коммуникации. 

4. Совершенствование навыков работы с аутентичными языковыми 

материалами, в том числе аудио-, видео- и печатного формата. 

5. Формирование и закрепление навыка регулярного чтения на 

французском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс второго иностранного языка», «Основы 

языкознания», «История и культура страны изучаемого языка». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Методика преподавания второго иностранного языка (французского)», 

«Лингводидактика».  

В результате изучения «Практикума речевого общения второго 

иностранного языка» студент должен обладать комплексом знаний, навыков 

и умений, позволяющих ему успешно сдать итоговый экзамен по второму 

иностранному языку. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: нормы этического и нравственного 

поведения в инокультурном социуме  

Уметь: прогнозировать сценарии речевого 

поведения в межкультурной ситуации  

Владеть: методикой развития диалогической и 

монологической речи в условиях 

межкультурной коммуникации 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: способы и пути постоянного 

саморазвития, повышения своего мастерства, 

критической оценки своих достоинств и 

недостатков 

 

Уметь: постоянно повышать свою 

филологическую квалификацию и 

профессиональное мастерство; оценивать свои 

достоинства и недостатки; наметить пути и 

выбрать средства саморазвития с помощью 

языка и литературы. 

Владеть: навыками выбора путей и средств 

постоянного саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; способностью 

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

- владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5) 

 

 

Знать: особенности иноязычной культуры и 

этики    

Уметь: учитывать специфику национальной 

культуры и этики в процессе речевой 

деятельности 

Владеть: методикой преодоления 

коммуникативных неудач с учетом 

лингвокультурологических особенностей 

- способность 

организовывать сотрудни-

чество обучающихся, 

поддерживать их актив-

Знать: особенности организации коллектива с 

учетом профессиональных целей 

Уметь: применять в практической деятельности 

профессиональные особенности коллектива 



ность, инициативность и 

самостоятельность, раз-

вивать творческие 

способности (ПК-7) 

Владеть: навыками межкультурной  

коммуникации 

в сфере профессионального коллектива 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

СЕМЕСТР 7 

 

1. Patrimoine   national. 

 

 

 

 

 

Le projet “Le Grand Paris”. 

Victor Hugo.  Notre-Dame de Paris. 

Revue de la presse francaise. 

Le projet « Le Grand Moscou ». 

Victor Hugo. L’Homme qui rit. 

Revue de la presse francaise. 

Togliatti : une ville neuve en Russie. 

 

H. de Balzac. La peau de chagrin. 

Revue de la presse francaise. 

2. Mentalité 

nationale 

 

 

A la recherche de la mentalité française . 

H. de Balzac.  Illusions perdus. 

 Revue de la presse francaise. 

La personnalité française . 

Sthendal. Le Rouge et le Noir. 

Revue de la presse francaise. 

Les Français vus de l’étranger  

Sthendal. La Chartreuse de Parme 

Revue de la presse francaise. 

Les Français en Europe.  

P. Merime. Carmen. 

Revue de la presse francaise. 

 

3.Air du temps 

Une autre vision du XXI-ième siècle. 

G. Flaubert. Madame Bovary. 

Revue de la presse francaise. 

Le terrorisme.  

G. Flaubert. Salambô. 

 Revue de la presse francaise. 

Travail de controle 

Семестр 8 

3.Air du temps La Francophonie. 

E. Zola. L’Assomoir. 

 Revue de la presse francaise. 

4. Formation et activité Faire ses études en Europe. 



pro-fessionnelle G. de Maupassant. Clair de lune. 

Revue de la presse francaise. 

Qu’est-ce qu’un bon travail ? 

G. de Maupassant. Une vie. 

 Revue de la presse francaise. 

Réussir sa vie.  

France. L’Ile des pingouins. 

Реферирование прессы. 

5. Loisirs et vacances Le droit au loisir. 

R. Rolland. Colas Breugnon. 

Revue de la presse francaise. 

Vacances et culture.  

M. Proust. A la recherché du temps perdu. 

 Revue de la presse francaise. 

Quel voyageur êtes-vous ? 

A. de Saint-Exupéry. Terre des hommes. 

Revue de la presse francaise. 

La télé est-elle dangéreuse ? 

Camus. L’Etranger. 

 Revue de la presse francaise. 

Travail de controle 

Семестр 9 

1.La formation de la 

personnalite dans la 

famille 

H. Troyat. Les Egletieres. 

R. Martin du Guard. Les Thibault. 

P. Vaillant-Couturier.Enfance.  

Revue de la presse francaise. 

2. L’Homme et la 

societee 

G. de Maupassant. Bel ami.  

E. Triolet. Roses a credit. 

G. Perec. Les Choses. 

 Revue de la presse francaise. 

3. Le metier dans la 

vie de l’homme 

E. Zola. Au bonheur des dames.  

P. Gamarra. Le maitre d’ecole. 

A. Maurois. La mission du medecin 

Revue de la presse francaise. 

Travail de controle. 

СЕМЕСТР 10 

 

4. La nature et son 

role dans la vie humaine 

 

 

 

 

 

R. Sabatier. Les noisettes sauvages.  

 

B. Vian. Arrache-coeur. 

  

A. Makine. Le testament francais. 

Revue de la presse francaise.  



5. L’Environnement 

et sa protection 

Les actualites du site de l’ambassade de France  

a Moscou. 

Revue de la presse francaise. 

Revue de la presse francaise. 

 

6. Le progres 

scientifique et technique 

Les actualites du site de l’ambassade de France  

a Moscou. 

Revue de la presse francaise. 

 

Travail de controle 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  14 ЗЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ОД.14 Введение в педагогическую профессию учителя 

иностранного языка 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование элементарной методической компетенции как основы 

для дальнейшего профессионального развития. 

 

Задачи: 

1) сформировать представление о профессиональных требованиях к 

учителю иностранных языков, его компетенциях, научить анализировать 

собственные компетенции, ставить цели профессионального саморазвития;  

2) сформировать представление о концепциях и подходах к обучению 

(изучению) иностранному языку, необходимых для грамотного построения 

процесса обучения ИЯ; 

3) научить анализировать собственные индивидуальные особенности, 

особенности учащихся и соотносить их с приемлемыми условиями обучения 

ИЯ; 

4) познакомить с современными приемами работы с языковым 

материалом, учить применять их для совершенствования процесса изучения / 

обучения ИЯ;  

5) создать основу для осознанного отношения к будущей 

профессиональной деятельности, начать формировать профессиональную 

«Я-концепцию», индивидуальный стиль деятельности. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 

 

- Иностранный язык 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Педагогика 

- Психология 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Методика преподавания первого иностранного языка  

- Методика преподавания второго иностранного языка 

- Инновации в преподавании иностранного языка 

- Лингводидактика 



- Методика начального обучения иностранным языкам 

- Методика обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях 

- Учебная практика 

- Производственная практика 

- Педагогическая практика 

- Курсовая работа по методике преподавания первого иностранного 

языка 

- Выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: пути и средства саморазвития; методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля 

Уметь: критически оценить свои возможности, 

достоинства и недостатки в изучении иностранных 

языков и в будущей профессиональной 

деятельности, наметить пути и средства 

саморазвития; применять методы и средства 

саморазвития в области изучения иностранных 

языков 

Владеть: готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению квалификации и мастерства, 

способностью критически оценивать свою 

деятельность и выбирать средства саморазвития; 

методами и средствами повышения культурного 

уровня, профессиональных компетенций, 

самосовершенствования в выбранной 

профессиональной деятельности 

- способность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: особенности профессии учителя иностранных 

языков, требования к его компетентности; влияние 

психологии, педагогики, лингвистики на становление 

профессиональной компетентности; ситуацию на 

рынке труда в сфере преподавания иностранных 

языков 

Уметь: понимать социальную значимость профессии 

учителя; ориентироваться на рынке труда и 

занятости, составлять резюме, проходить 

собеседование 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 



- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся (ОПК- 2) 

Знать: психолого-педагогические основы обучения и 

воспитания на занятиях по иностранному языку, 

организации индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности; влияние социальных, 

возрастных, индивидуальных психологических 

особенностей человека на процесс усвоения 

иностранных языков 

Уметь: применять знания психологии и педагогики в 

процессе организации индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности; применять психолого-

педагогические закономерности усвоения 

иностранных языков к собственному изучению 

языков 

Владеть: навыками анализа индивидуальных 

образовательных потребностей; навыками 

организации индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих 

целей, в том числе собственных образовательных 

целей 

- готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Знать: понятие «учебно-воспитательный процесс» 

(УВП), место предмета «Иностранный язык» в УВП, 

роль учителя иностранного языка в становлении 

личности 

Уметь: анализировать индивидуальные 

психологические особенности учащихся, их 

потребности, мотивы, коммуникативную 

компетенцию; анализировать педагогические 

условия обучения иностранным языкам, соотносить 

их с целями обучения  

Владеть: способностью применять психолого-

педагогические закономерности становления 

способности к межкультурной коммуникации 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: специфику учебного предмета «Иностранный 

язык», его место в современной системе 

образования; содержание современных 

образовательных стандартов, программ по 

иностранным языкам 

Уметь: анализировать образовательные стандарты, 

программы по иностранным языкам; реализовывать 

на практике их элементы 

Владеть: готовность осуществлять преподавание и 

изучение иностранных языков в рамках 

образовательных стандартов и программ в 

соответствии с возрастом и направлением 



подготовки 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: средства и методы, способствующие 

лучшему восприятию, запоминанию, вниманию, 

развитию мышления в ходе изучения иностранного 

языка 

Уметь: применять средства и методы изучения 

иностранных языков для развития собственной 

профессиональной коммуникации 

Владеть: способностью применять основные 

закономерности процессов преподавания и изучения 

иностранных языков 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: задачи воспитания и развития средствами 

иностранных языков; особенности форм учебно-

воспитательного процесса (учебной и внеучебной) 

Уметь: применять средства и методы воспитания 

вторичной языковой личности в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе в собственной 

деятельности по изучению иностранных языков 

Владеть: способностью организации учебной (в том 

числе собственной) и внеучебной деятельности по 

иностранным языкам 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: перечень учебников, используемых в 

обучении английскому языку 

Уметь: применять существующие учебные пособия 

для осознанного изучения и обучения иностранным 

языкам 

Владеть: способностью использовать учебные 

пособия и дидактические материалы для разработки 

новых материалов по определенной  теме 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знать: основы профессионального речевого 

взаимодействия с учащимися; основные речевые 

модели и клише на уроке 

Уметь: адаптировать свою речь на ИЯ к уровню 

владения языком учащимися 

Владеть: готовностью вести урок на иностранном 

языке, адекватно применяя речевые модели 



- готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

Знать: основы анализа, конспектирования, 

аннотирования и реферирования научной литературы 

Уметь: анализировать научно-методическую 

литературу, сопоставлять различные источники, 

делать выводы; выполнять конспект, аннотацию и 

реферат в области обучения иностранным языкам 

Владеть: стандартными методиками поиска, анализа 

и обработки научно-методической литературы; 

информационной и библиографической культурой 

 

4. Содержание дисциплины    

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Методологические 

подходы к обучению 

и изучению 

иностранного языка 

(ИЯ) 

Тема 1 Изучение языков и обучение языкам. 

Методологические подходы. Языковое образование в 

России и за рубежом. Компетентностный подход. 

Тема 2 «Глобальные гипотезы» освоения языков. 

Стратегии изучения языков. Общие подходы и 

индивидуальные особенности. Методика и 

лингводидактика 

Тема 3 Специфика учебного предмета «Иностранный 

язык» 

Тема 4 Конспектирование, аннотирование и 

реферирование научно-методической литературы как 

аспект профессиональной подготовки 

Раздел 2. Основные 

положения 

психологии обучения 

иностранным языкам. 

Личностно-

ориентированный 

подход в обучении 

ИЯ 

 

Тема 5 Психология обучения иностранным языкам как 

наука. Возникновения и основные проблемы 

Тема 6 Мотивация как основа овладения 

иностранными языками. Проблема формирования. 

Тема 7 Возрастные особенности учащихся и их 

влияние на усвоение иностранных языков 

Тема 8 Мышление и речь. Особенности развития речи 

на родном и иностранном языке. 

Тема 9 Учет индивидуальных особенностей учащихся 

в обучении ИЯ. 

Раздел 3. Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

ИЯ 

Тема 10 Виды речевой деятельности. Понятие 

«навыки и умения». Проблема формирования навыков 

и умений 

Тема 11 Методы и приемы изучения иностранных 

языков 

Тема 12 Приемы запоминания лексики и усвоения 

грамматики 



Раздел 4. Личность 

учителя ИЯ и 

особенности 

организации 

обучения 

Тема 13 Профессиональная «Я-концепция» лингвиста-

преподавателя. Проблемы профессиональной 

готовности. 

Тема 14 Имидж учителя. Индивидуальный стиль 

преподавания. Личность учителя. 

Тема 15 Психологический комфорт на уроке. 

Общение учителя и ученика на уроке иностранного 

языка. 

 

Тема 16 Организация обучающего пространства. 

Вспомогательные средства обучения ИЯ. Работа с 

доской 

Тема 17 Наглядные и технические средства обучения 

ИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины  - 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ОД.15 Функциональные стили современного русского языка 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 Цель – сформировать у студентов системное представление о функционально-

стилистическом расслоении русского языка, о факторах, влияющих на 

стилеобразование и изменение системы функциональных стилей,  повысить  как 

теоретический, так и практический уровень  владения современным русским 

языком в разных сферах его функционирования, в устной и письменной его 

разновидностях, включая основные жанровые разновидности, и в целом – 

сформировать коммуникативную компетенцию, необходимую для успешной 

коммуникации в различных сферах деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование теоретических основ функциональной стилистики и стилистики 

ресурсов. 

2. Совершенствование навыков владения функционально-стилевыми нормами 

русского литературного языка. 

3. Обучение продуцированию связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего,   сферой и ситуацией общения, а также жанром речи. 

4. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Иностранный язык», «Методика обучения иностранным языкам», 

«Философия», «Экономика» и др. дисциплины.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

Знать: основные  понятия коммуникативной 

составляющей функциональной стилистики. 



для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3); 

 Уметь: выявлять особенности языковой реализации 

базовых стилевых черт на различных уровнях текста. 

Владеть:  навыками аргументации. 

– способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

Знать: круг специфических языково-стилистических 

средств каждого стиля и принципы их употребления.  

Уметь: систематизировать эти средства в 

соответствии с определенной базовой стилевой 

чертой, обусловленной тем или иным 

экстралингвистическим фактором. 

Владеть: функционально-стилевыми нормами 

современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи. 

- готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

 

Знать: основные   категории  коммуникативной 

составляющей функциональной стилистики. 

Уметь: выявлять особенности языковой реализации 

базовых стилевых черт на различных уровнях текста. 

Владеть: навыками ведения дискуссии по 

проблематике курса. 

 

Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Тема 1. Функциональное расслоение русского языка. 

Основные понятия и проблематика функциональной 

стилистики 

Тема 2. Научный стиль как функциональная 

разновидност современного русского литературного 

языка (экстралингвистическая основа, стилеве черты, 

жанры, языковые средства). 



Тема 3. Официально-деловой стиль как функциональная 

разновидность современного русского литературного 

языка (экстралингвистическая основ, стилевые черты, 

жанры, языковые средства). 

Тема 4. Публицистический стиль как функциональная 

разновидность современного русского литературного 

языка (экстралингвистическая основа, стилевые черты, 

жанры, языковые средства). 

Тема 5. Разговорно-бытовойи художественный стили: 

проблемы выделения и квалификации 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.16 Русский язык и культура речи 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной работы 

по специальности, а также для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой 

 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного 

2. языка. 

3. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

4. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

5. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины    в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Практический курс первого иностранного языка», «Основы языкознания», 

«Философия», «Экономика».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь: продуцировать правильно построенные тексты 



формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

на разные темы в соответствии с ситуацией общения. 

Владеть: нормами современного русского языка и 

фиксировать их нарушения в речи; базовой 

терминологией изучаемого  модуля. 

- способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5); 

 

Знать:   основные понятия и термины, связанные с 

русским языком и культурой речи. 

Уметь:   анализировать полученную информацию, 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа. 

Владеть: навыками работы со справочной 

литературой; навыками работы в библиотеках и 

поисковых порталах Интернета; 

- Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

 

Знать: основные теоретические понятия, 

описывающие процесс коммуникативного воздействия 

и взаимодействия; 

Уметь: устанавливать речевой контакт, обмен 

информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящим различными 

социальными отношениями. 

Владеть: технологиями приобретения, использования 

и обновления профессиональных знаний. 

 

- способностью 

использовать базовые 

правила знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 

Знать:   основные типы документных и научных 

текстов и текстовые категории; особенности 

официально-делового и других функциональных 

стилей. 

Уметь:   строить официально-деловые и научные 

тексты. 

Владеть:   приемами стилистического анализа текста. 

- готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

Знать:  основные правила, относящиеся ко всем 

языковым уровням (фонетическому, лексическому, 

грамматическому);                                   

Уметь:  – участвовать в диалогических и 

полилогических ситуациях общения; 



к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Владеть:   навыками публичной речи; 

 приемами анализа средств речевой выразительности. 

- владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Знать: содержание этического аспекта культуры речи; 

Уметь: использовать речевые этикетные формулы в 

зависимости от ситуации общения. 

Владеть: этическими нормами культуры речи. 

 
 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины   

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура 

речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 

норм. Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика 

и культура научной и 

профессиональной 

речи 

Тема 7. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Официально-деловой 

стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-

деловой речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения 

публичного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи. 

Научный текст. Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины  – 2 ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ  

 

дисциплины 

 Б1.В.ОД.17 Практический курс второго иностранного языка 

(французский) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цель - сформировать необходимый и достаточный уровень 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных сферах бытовой и профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. Познакомить студентов с этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в данном инокультурном социуме, моделями 

социальных ситуаций, типичными сценариями взаимодействия. 

2. Познакомить с этикетными формулами в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) в 

сопоставлении с аналогичными формулами родного языка. 

3. Научить воспринимать и понимать иноязычную речь (французскую) в 

ее устной и письменной форме в различных речевых жанрах (диалог, 

сообщение, информационное сообщение, дискуссия, аналитическая статья и 

др.). 

4. Научить грамотно, последовательно и корректно излагать свои мысли 

на иностранном языке в соответствии с фонетическими, лексико-

грамматическими и стилистическими нормами изучаемого языка. 

5. Выработать навыки свободного общения на французском языке в виде 

монологического высказывания в рамках определенной лексической темы. 

6. Выработать навыки диалогической речи, дискуссии, обмена мнениями 

в пределах определенной лексической темы. 

7.Научить использовать адекватные языковые средства для достижения 

коммуникативных целей (согласие, отказ, сомнение, уверенность, убеждение 

и др.) в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке. 

8. Выработать навыки практического владения системой второго 

иностранного языка в профессиональной коммуникации и межличностном 

общении. 

9. Выработать навыки использования основных речевых форм 

высказывания: повествование, описание, рассуждение; монолог, диалог, 

полилог. 

10. Научить добывать, перерабатывать, транслировать информацию на 

иностранном языке, полученную из любых источников. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 



Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – школьный курс иностранного языка. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Практический курс речевого общения второго иностранного языка», 

«Основы теории второго иностранного языка», «Практический курс перевода 

второго иностранного языка». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: нормы этического и нравственного 

поведения в инокультурном социуме  

Уметь: прогнозировать сценарии речевого 

поведения в межкультурной ситуации  

Владеть: методикой развития диалогической и 

монологической речи в условиях 

межкультурной коммуникации 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: способы и пути постоянного 

саморазвития, повышения своего мастерства, 

критической оценки своих достоинств и 

недостатков 

Уметь: постоянно повышать свою 

филологическую квалификацию и 

профессиональное мастерство; оценивать свои 

достоинства и недостатки; наметить пути и 

выбрать средства саморазвития с помощью 

языка и литературы. 

Владеть: навыками выбора путей и средств 

постоянного саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; способностью 

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

- владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5) 

Знать: особенности иноязычной культуры и 

этики    

Уметь: учитывать специфику национальной 



 

 

культуры и этики в процессе речевой 

деятельности 

Владеть: методикой преодоления 

коммуникативных неудач с учетом 

лингвокультурологических особенностей 

 

 Тематическое содержание дисциплины   

 

 

Семестр 2 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Вводный фонетический 

курс 

Формирование (корректировка), закрепление и 

автоматизация произносительных навыков. 

Формирование интонационных навыков. 

Модуль 2 

Вводный 

грамматический курс 

Артикль. Существительное. Числительное. Глагол: 

Времена изъявительного наклонения: Présent, Futur 

Immédiat. Порядок слов в словосочетании и 

предложении. Личные местоимения. 

Модуль 3 

Лексические темы 

Знакомство. Рассказ о себе. Возраст. Моя семья. 

Комната. Погода. Времена года. Планы на лето. 

Модуль 4 

Вводный 

коммуникативный курс 

Формирование первичных коммуникативных 

навыков: базовые формулы этикета, счет, календарь, 

выражение одобрения / неодобрения, согласия / 

несогласия,  эмоциональной оценки. Уровень А1. 

 

Семестр 3 

 

Модуль 1 

Коммуникативный 

курс  

Закрепление и корректировка произносительных 

навыков. Формирование навыков аудирования 

иноязычной речи. Формирование навыков 

диалогической и монологической речи. Выражение 

суждения, оценки. Первичное описание объекта,  

использование относительных придаточных. 

Формирование навыков пересказа «близко к тексту». 

Уровень А2-В1. 

Модуль 2 

Грамматический курс 

Местоимения-дополнения (прямые, косвенные, 

ударные). Глагол: Времена изъявительного 

наклонения: Présent, Passé Composé, Imparfait. 

Утвердительная, отрицательная и вопросительная 

форма. Présent, Passé Composé, Imparfait. Infinitif. 

Proposition infinitive. Артикль. Личные местоимения. 

Имя прилагательное (продолжение):  значение ряда 

прилагательных в группе Adj. + Nom, Nom + Adj. 



Модуль 3 

Лексические темы 

Наш университет. Моя учеба в университете. 

Свободное время. Увлечения. Распорядок дня. 

Жилище. Накрываем на стол. 

 

Семестр 4 

 

Модуль 1 

Коммуникативный 

курс 

Развитие навыков аудирования иноязычной речи. 

Формирование навыков свернутого пересказа.  

Развитие связной монологической речи. Понятие о 

стилистической дифференциации речи. Совет, запрет, 

приказ, пожелание. Уровень В1. 

Модуль 2 

Грамматический курс 

Passé, Futur Simple. Plus-que-parfait. Temps Immédiats. 

Понятие о Subjonctif . Subjonctif в придаточных 

дополнительных предложениях. 

Модуль 3 

Лексические темы 

Внешность. В магазине одежды, обуви. Мода. 

Поездка. Транспорт. Здоровье. 

Модуль 4. 

Домашнее чтение 

 

Sempé-Goscinny «Le petit Nicolas». 

 

Семестр 5 

 

Модуль 1 

Коммуникативный 

курс. 

 

Совершенствование речевых навыков. Диалог. 

Монолог. Развернутое высказывание. Дискуссия. 

Пересказ текста с элементами анализа. Уровень В1-

В2. 

Модуль 2 

Грамматический курс 

Phrase hypothétique. Согласование времен. Частичный 

артикль. Страдательный залог. Имя прилагательное 

(сравнительная и превосходная степень). Степени 

сравнения наречий. Subjonctif в придаточных 

дополнительных (продолжение) и относительных 

предложениях. 

Модуль 3 

Лексические темы 

Кино. Театр. Музыка. Продукты. Прием пищи. 

Отношения, создание семьи. Географическое 

положение Франции.  

Модуль 4 

Индивидуальное 

чтение 

 

 

Художественный текст по индивидуальному выбору. 

 

Семестр 6 

 

 

Модуль 1 

Коммуникативный 

курс. 

 

Совершенствование речевых навыков. Развернутое 

монологическое высказывание. Аргументированное 

выступление. Логические маркеры речи. Понятие о 

правилах написания французского резюме. Уровень 



В2-С1. 

Модуль 2 

Грамматический курс. 

Наречное местоимение y, местоимение en. Косвенная 

речь. Косвенный вопрос. Conditionnel présent. 

Conditionnel passé. Место прямого и косвенного 

местоимений (в утвердительной, отрицательной 

форме, побудительном предложении). Сложное 

предложение и местоимение (продолжение): 

относительные местоимения  où, dont, сложные 

формы lequel + à, lequel + de  и др. Participe présent. 

Participe passé composé. Gérondif. Subjonctif в 

придаточных дополнительных (продолжение) и 

обстоятельственных предложениях. 

Модуль 3 

Лексические темы. 

Искусство Франции: живопись, архитектура. История 

Франции. Традиции и праздники Франции. 

Образование во Франции. Спорт во Франции. 

Модуль 4 

Домашнее чтение 

 

Новеллы французских писателей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 41 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины   

 

Элективные курсы по физической культуре 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Знание научно-биологических и практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни. 

3.  Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4.  Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре. 

5.  Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

6.  Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Общая биология». 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность (ОК-8); 

 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; методы и 

средства самоконтроля в физической культуре.  

Уметь:  

- применять методы и средства обучения и 

самоконтроля для сохранения своего здоровья и 

повышения культурного уровня. 

Владеть: 

–  навыками применения методов и средств 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования. 

 - способность  

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать:  

- методы и средства оказания первой медицинской 

помощи. 

Уметь: 

- применять на практике методы оказания первой 

медицинской помощи. 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи. 

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

 

Знать:  

- основы здорового образа жизни; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Уметь: 

- применять на практике здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками построения занятий с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

 



4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

2. Оздоровительная направленность 

физических упражнений на организм 

занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная 

физическая подготовка 

6. Развитие быстроты 

7. Развитие выносливости 

8. Развитие ловкости 

9. Развитие силы 

10. Развитие гибкости 

 

 

  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура стран изучаемых языков 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель: формирование у студентов-бакалавров иноязычной 

лингвострановедческой компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и устремления.  

 

Задачи:  

1. Скорректировать и систематизировать уже имеющиеся знания об 

истории и культуре страны основного изучаемого языка (Великобритании). 

2. Обобщить лингвострановедческую информацию, полученную на 

занятиях по практическому курсу основного иностранного языка 

(английского) и в других лекционных курсах. 

3. Развить умения самостоятельно ориентироваться в истории и 

культуре страны основного изучаемого языка. 

4. Развить умения правильно интерпретировать явления и события 

истории и культуры страны основного изучаемого языка. 

5. Расширить общекультурный кругозор. 

6. Привить стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний об 

истории и культуре страны основного изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «История» (отечественная история, мировая история, история 

древнего мира), «Древние языки и культуры». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Практический курс первого иностранного языка», «Практикум по культуре 

речевого общения первого иностранного языка», «История литературы 

первого иностранного языка», «История языка и введение в 

спецфилологию». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать:основные ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме; этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном (британском) 

социуме, модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

Уметь: выявлять и критически анализировать 

конкретные проблемы межкультурной 

коммуникации, влияющие на эффективность 

межкультурных и межъязыковых контактов 

Владеть: принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума; 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

6) 

Знать: основные методы познания, обучения и 

самоконтроля 

Уметь: наметить пути повышения уровня 

культурного и профессионального развития 

Владеть: способностью к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии и 

необходимости высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Древняя Британия 

Модуль 2 Британия в Средние века 

Модуль 3 Правление династии Тюдоров 

Модуль 4 Правление династии Стюартов 

Модуль 5 Британия в восемнадцатом веке 

Модуль 6 Индустриальная Британия. Эпоха королевы Виктории 

Модуль 7 Британия военного времени (первая половина 20 века) 

Модуль 8 Послевоенная Британия 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 География и государственное устройство стран  
изучаемых языков 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов-бакалавров иноязычной 

лингвострановедческой компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и устремления. 

 

Задачи: 

1. корректировать и систематизировать уже имеющиеся у студентов знания о 

географии и государственном устройстве стран изучаемых языков; 

2. обобщить лингвострановедческую информацию, полученную на занятиях 

по практическому курсам основного и второго иностранного языка и в 

других лекционных курсах; 

3. развивать умение самостоятельно ориентироваться в географии и 

государственном устройстве стран изучаемых языков; 

4. развивать умение правильно интерпретировать явления и события 

географии и государственного устройства стран изучаемых языков; 

5. расширять общекультурный кругозор; 

6. формировать стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний о 

географии и государственном устройстве стран изучаемых языков. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Практический курс английского языка 1-4. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Практический курс первого иностранного языка 5-6,  Практикум по 

культуре речевого общения английского языка, Домашнее чтение 

(английский язык), Литературные течения Великобритании и США XVI-XIX 

веков, Современные литературные течения  Великобритании и США. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

Знать: национальные особенности культуры стран 

изучаемых языков; основные явления 

государственного устройства стран изучаемых 

языков основные явления государственного 

устройства стран изучаемых языков 

Уметь: правильно интерпретировать явления 

географии и государственного устройства стран 

изучаемых языков и их значение для культурного 

развития народов 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного 

общения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: основные методы познания, обучения и 

самоконтроля 

Уметь: использовать их для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции; использовать имеющиеся знания в 

процессе изучения родственных дисциплин 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками; умениями критически оценивать свои 

успехи и неудачи и намечать пути и средства 

саморазвития 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 

Введение.  

Географическое положение стран изучаемых языков.  

Основные географические объекты на их территориях. 

2 
Исторические предпосылки формирования государства.  

Основные этапы истории. 

3 

Глава государства.  

Формы правления.  

Конституционная монархия.  

Парламентская республика.  



Президентская республика.  

Демократия. 

4 

Парламент.  

Устройство.  

Заседания.  

Традиции, связанные с парламентом. 

5 
Избирательная система.  

Основные политические партии. 

6 

Регионы и национальности.  

Региональные варианты языка.  

Национальные традиции. 

7 Население: происхождение, диалекты, социальный профиль 

8 
Аспекты жизни в стране: закон, религия, СМИ, денежная 

система, образование 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

 

Б1.В.ДВ.2.1 Практическая фонетика 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель –   изучение и практическое применение основ английского 

произношения и английской интонации. 
 

Задачи: 

1. Систематизировать представления о звуковой стороне языка как 

средства общения.  

2. Формировать произносительные и интонационные навыки с 

последующей их реализацией в связной речи  

3.  Развивать умение  анализировать звучащую сторону речи.  

4. Развивать навык восприятия иноязычной речи на слух, в том числе 

основных вариантов английского языка. 

5. Сформировать представления о речевых моделях современного 

английского языка, включая разговорную и эмоционально 

окрашенную речь.  

6. Сформировать представления о фонетических особенностях 

текстов различной стилистической и жанровой принадлежности. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Основы языкознания» и «Практический курс первого 

изучаемого языка» (разделы по фонетике) . 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Основы теории первого иностранного языка» ("Теоретическая фонетика"), 

"Домашнее чтение", «Практическая фонетика с использованием 

компьютерных технологий", "Практический курс первого иностранного 

языка" 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

 

Знать:  

- речевые модели современного английского языка, 

включая разговорную и эмоционально 

окрашенную речь и особенности их 

использования 

Уметь:  

- применять приобретенные практические знания в 

процессе межкультурной коммуникации; 

- адекватно и правильно фонетически оформлять 

речь в соответствии с экстралингвистической 

ситуацией 

- распознавать варианты современного 

английского языка: американский, 

австралийский, принятое произношение 

Владеть:  

- навыками интонационного оформления 

подготовленной и неподготовленной речи в 

рамках фоностилистического подхода 

- представлениями об основных различиях между 

артикуляционными базами русского и 

английского языков 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

Знать: 

- теоретические основы английского 

произношения 

- классификацию гласных и согласных звуков и их 

артикуляцию; 

- основные интонационные модели оформления 

устной речи;  

- основные ядерные тона; 

- коммуникативную роль интонации;  

- основные случаи ассимиляции согласных звуков 

в потоке речи; 

- позиционные изменения гласных и согласных в 

слове. 

Уметь: 

- самостоятельно проанализировать высказывание 

с точки зрения фонетических особенностей  

- самостоятельно распознавать на слух варианты 

современного английского языка.  

- самостоятельно записывать слова английского 

языка в фонематической и фонетической 

транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные 

и комбинаторные аллофоны.  

- самостоятельно разделить слово на слоги, дать 



анализ возможных сочетаний гласных и 

согласных в начале и конце слога.  

- самостоятельно определить место ударения в 

многосложном слове, объяснить правило.  

- самостоятельно проанализировать предложение: 

разбить его на синтагмы, найти акцентное ядро и 

другие структурные компоненты каждой 

синтагмы,  

- самостоятельно определить тип тона в каждой 

синтагме, нарисовать интонограмму. 

 

Владеть: 

- представлениями о теоретическом и 

практическом значении фонетики в целом и ее 

разделов в частности 

- навыками практического применения знаний 

позиционного изменения и взаимовлияния 

фонетических единиц;  

- навыками выражения логических отношений с 

помощью интонации ;  

- навыками интонационного оформления 

подготовленной и неподготовленной речи в 

рамках фоностилистического подхода. 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Звуки и 

звуковые явления 

1. Смычно-взрывные согласные 

2. Щелевые фрикативные согласные 

3. Сонанты 

4. Отстутствие ассимиляции. Сочетание звонких и 

глухих согласных 

5. Трифтонги 

6. Способы связи слов в связной речи 

7. Выпадение звуков в связной речи 

Раздел 2. 

Интонационные 

явления 

8. Основы ритмической организации фразы. Фразовое 

ударение и редукция служебных слов. Акцентные 

типы слов в английском языке 

9. Понятие о тоне. Понятие об интонационной 

структуре. Форма кинетических тонов. Понятие об 

интонационной группе 

10. Основные типы шкал. Кинетические тона: форма, 

значение, употребление 

11. Основные типы шкал. Терминальные тона: форма, 

значение, употребление 



12. Темп речи. Паузация и ее основные виды.  Ритм 

Раздел 3. 

Фоностилистика 

13. Фоностилистика. Стилистические приемы, 

выраженные при помощи стилистических средств 

14. Интонационные стили: информационный 

15. Интонационные стили: научный 

16. Интонационные стили: декламационный 

17. Интонационные стили: публицистический 

18. Интонационные стили: разговорный 

Раздел 4. Варианты 

английского 

произношения 

19. Варианты английского произношения: 

Стандартный английский 

20. Региональные варианты английского 

произношения: Лондон (Cockney, Multicultural 

London English, Posh)  

21. Региональные варианты английского 

произношения: Южная Англия 

22. Региональные варианты английского 

произношения: Geordie, Yorkshire, Mancunian    

23. Региональные варианты английского 

произношения:Liverpool 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 3 ЗЕТ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

 

Б1.В.ДВ.2.2 Коррекция и постановка произношения и интонации 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель –   коррекция и постановка английского произношения и 

интонации на основе системы практических заданий. 
 

Задачи: 

 

1. Систематизировать представления о фонетическом строе 

английского языка.  

2. Сформировать звукопроизносительные и интонационные навыки с 

дальнейшей их реализацией в речи. 

3.  Развивать умение  воспринимать и анализировать звучащую 

англоязычную речь.  

4. Сформировать представления об основных речевых моделях 

современного английского языка.  

5. Сформировать представления о фонетических особенностях текстов 

различной стилистической и жанровой принадлежности. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Основы языкознания» и «Практический курс первого 

изучаемого языка» (разделы по фонетике) . 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

«Основы теории первого иностранного языка» ("Теоретическая фонетика"), 

"Домашнее чтение", «Практическая фонетика с использованием 

компьютерных технологий", "Практический курс первого иностранного 

языка" 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к Знать:  



коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

 

- основные звуковые явления современного 

английского языка; 

- основные интонационные модели оформления 

устной речи;  

- основные ядерные тона; 

- коммуникативную роль интонации 

Уметь:  

- применять приобретенные практические знания в 

процессе межкультурной коммуникации; 

- адекватно и правильно фонетически оформлять 

речь в соответствии с экстралингвистической 

ситуацией 

- проводить интонационный анализ речи 

Владеть:  

- навыками практического применения знаний 

позиционного изменения и взаимовлияния 

фонетических единиц;  

- навыками выражения логических отношений с 

помощью интонации;  

- навыками интонационного оформления 

подготовленной и неподготовленной речи в 

рамках фоностилистического подхода 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

Знать: 

- особенности звуковой стороны английского 

языка (и его вариантов)  как средства общения; 

- речевые модели современного английского 

языка, включая разговорную и эмоционально 

окрашенную речь 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать звучащую 

сторону речи (классифицировать гласные и 

согласные английского языка согласно их 

артикуляционных особенностей; выявлять и 

анализировать случаи ассимиляции и редукции; 

выделять синтагмы; выполнять фонетический 

анализ звуков, слов и предложений; правильно 

употреблять и объяснять интонацию разных 

коммуникативных типов предложений; выявлять 

и правильно употреблять типы ударений в 

предложении)  

Владеть: 

- представлениями  о фонетических особенностях 

текстов различной стилистической и жанровой 

принадлежности 



- произносительными и интонационными 

навыками с последующей их реализацией в 

связной речи 

 

 

-способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: 

- способы диагностики и коррекции произношения и 

интонации 

Уметь: 

- диагностировать и корректировать иноязычное 

произношение и интонацию 

Владеть: 

- навыками самодиагностики и самокоррекции в 

иноязычном произношении и интонации 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Коррекция 

и постановка звуков 

английского языка 

6. Гласные. Позиционные варианты долгих гласных 

7. Гласные в безударной позиции 

8. Дифтонги и трифтонги 

9. Согласные. Модификации согласных 

10. Отсутствие ассимиляции 

11. Способы связи слов в связной речи 

Раздел 2. Коррекция 

и постановка 

интонации  

12. Интонация и ее функции. Фразовое ударение.  

13. Понятие о тоне и интонационной структуре.  

14. Кинетические и терминальные тона: форма, 

значение, употребление 

15. Темп речи. Ритм. Влияние ритма на фразовое 

ударение 

Раздел 3. 

Стилистические 

особенности 

основных 

фонетических 

явлений 

 

16. Понятие о фоностилистике 

17. Основные интонационные стили и их особенности 

Раздел 4. Варианты 

английского 

произношения 

 

18. Варианты английского произношения: 

Стандартный английский 

19. Региональные варианты английского 

произношения: Лондон (Cockney, Multicultural 



 

 

 

 

 

 

 

 

London English, Posh)  

20. Региональные варианты английского 

произношения: Южная Англия 

21. Региональные варианты английского 

произношения: Geordie, Yorkshire, Mancunian    

22. Региональные варианты английского 

произношения: Liverpool 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное изучение тем раздела. Подготовка 

к практическим занятиям. Подготовка к текущему 

контролю. 

Индивидуальное 

домашнее задание 

Консолидация фонетических умений и навыков. 

Повторение звуковых и интонационных явлений. 

Подготовка литературного отрывка с подробным 

комментарием фонетических явлений. 

Подготовка к участию в фонетическом конкурсе. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.1 Коммуникативная грамматика 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую грамматически правильно выстроенную речь, что даёт  

возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности.  

 

Задачи: 

1.  Формировать умения  свободно использовать в диалогической и 

монологической речи морфологические особенности грамматического строя 

английского языка,  сложные грамматические структуры.   

3. Формировать умения уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств, а также общей и специальной лексики. 

4. Формировать умения грамматически правильного  построения речи в 

дискуссии социально-культурного, общественно- политического и 

профессионального содержания на английском языке. 

5. Формировать умения грамматически правильной письменной речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс английского  языка», «Практикум по 

культуре речевого общения». 

Дисциплины, для которых необходимо овладение данной дисциплиной: 

«Английский для специальных целей», «Язык делового общения первого 

иностранного языка», «Домашнее чтение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

Знать: основные концепции морфологии и 

синтаксиса английского языка. 

Уметь: правильно использовать грамматические 

структуры в устной и письменной речи; 

анализировать текст, выявляя и объясняя 



иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

 

грамматические явления. 

Владеть: грамматически правильно построенной  

беглой речи на английском языке с использованием 

грамматических конструкций и других особенностей  

английского языка. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: способы самостоятельного изучения простых 

и сложных  грамматических категорий.  

Уметь: самостоятельно анализировать языковой 

материал с целью выявления тех или иных 

грамматических категорий и грамотно использовать 

их в речи. 

Владеть: практическими знаниями по грамматике 

английского языка и навыками свободного 

выражения своих мыслей, релевантно используя  

грамматические явления английского языка. 
-  

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Герундий. Образование. Временные формы. Функции герундия. 

Конструкции с герундием. Использование герундия в 

устной и письменной речи. 

Модуль 2. Инфинитив. 

 

Образование. Инфинитив без частицы «to». 

Временные формы.  

Функции инфинитива. Конструкции с инфинитивом. 

Глаголы, употребляемые только с инфинитивом или 

только с герундием. Смысловая разница употребления 

герундия и инфинитива после некоторых глаголов. 

Использование герундия и инфинитива в устной и 

письменной речи. 

Модуль3. Причастие. Образование. Временные формы. Функции причастия. 

Конструкции с причастием. Использование герундия, 

инфинитива и причастия в устной и письменной речи. 

Модуль 4.  

Сослагательное 

наклонение 

 

Изъявительное и повелительное наклонения. 

Сослагательное наклонение. Образование. 

Синтетическая и аналитическая формы 

сослагательного наклонения.  

Сослагательное наклонение в простых и 

сложноподчинённых предложениях. Сослагательное 

наклонение в придаточных условия.  



Модуль 5.  

Пунктуация в 

английском языке 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины   –   4 ЗЕТ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2  Грамматические основы английского языка    

 
 

        1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студентов умение оперировать  грамматической 

структурой английского языка, что позволит студентам  бегло и без ошибок 

выражать  свои мысли а английском языке,   преодолевать языковой барьер 

при общении с носителями языка.  

 

Задачи: 

  

1. Формировать у студентов чёткое понятие о грамматической системе 

английского языка. 

3. Развивать умения  синтаксически правильной письменной речи. 

4. Формировать и развивать умения релевантного перевода сложных 

предложений из английской художественной литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплина, на освоении которой базируется данная дисциплина – 

«Практический курс первого иностранного языка». 

Дисциплины, для освоения которых необходима данная дисциплина:  

«Практикум по культуре речевого общения»,   «Коммуникативная 

грамматика».   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать: основные концепции  грамматики 

английского языка 

Уметь: проводить анализ простых и сложных 

предложений в тексте, распознавать 

морфологические и синтаксические особенности 

языка и корректно формировать  устную и 

письменную речь. 



взаимодействия (ОК-4)  

  

 

Владеть: знанием морфологической и 

синтаксической  структуры английского языка с 

целью умения организации правильной беглой 

речи на английском языке 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6)  

 

Знать: простые и сложные  грамматические 

категории английского языка  

Уметь: самостоятельно анализировать 

грамматический   материал английского языка, 

релевантно строить сложные предложения в 

устой и письменной речи, используя 

разнообразные грамматические структуры. 

Владеть: практическими знаниями и умениями 

самостоятельно анализировать грамматическую 

структуру    английского языка, свободно строить 

правильную без грамматических ошибок.   

 

           4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Морфология 

английского языка 

Существительное. Глагол. Прилагательное. 

Местоимение. Наречие. 

Модуль 2. Синтаксис Простое предложение. Классификация. Главные 

члены предложения: подлежащее, Сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Модуль 3. Порядок 

слов в предложении. 

Порядок слов в предложении. Инверсия.  

Место второстепенных членов в предложении. 

Модуль 4.  Сложные 

предложения. 

Сложносочинённое предложение. Типы связей в 

сложносочинённом предложении. 

Сложноподчинённое предложение. Типы 

придаточных предложений. Придаточное 

подлежащее, предикативное придаточное, 

изъяснительное придаточное. 
 

Общая трудоемкость дисциплины   –   4 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 Практическая грамматика (синтаксис)  

 

        1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – сформировать у студентов способность выражать свои мысли, 

свободно оперируя грамматикой английского языка, что позволяет студентам 

преодолевать языковой барьер при общении с носителями языка.  

 

Задачи: 

1. Формировать  умения  беглой диалогической и монологической речи с 

учётом морфологических и синтаксических особенностей грамматического 

строя английского языка. 

2. Формировать умения уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств.   

3. Развивать умения грамматически правильного построения речи в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке. 

4. Развивать умения  синтаксически правильной письменной речи. 

5. Формировать и развивать умения релевантного перевода сложных 

предложений из английской художественной литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплина, на освоении которой базируется данная дисциплина – 

«Практический курс первого иностранного языка». 

Дисциплины, для освоения которых необходима данная дисциплина:  

«Практикум по культуре речевого общения»,   «Коммуникативная 

грамматика».   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-   способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Знать: основные концепции  синтаксиса 

английского языка 

Уметь: проводить анализ простых и сложных 

предложений в тексте, распознавать 

синтаксические особенности языка и корректно 



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

использовать их в устной и письменной речи. 

Владеть: знанием синтаксической  структуры 

английского языка с целью организации 

правильной беглой речи на английском языке 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: Основные принципы синтаксиса 

английского языка 

Уметь: самостоятельно находить новую 

информацию по синтаксису английского языка, 

анализировать тексты английского языка с точки 

зрения синтаксиса 

Владеть: способами самообразования для 

обогащения знания синтаксической  структуры 

английского языка 

 

            Тематическое содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Простое 

предложение. 

Простое предложение. Классификация. Главные 

члены предложения: подлежащее, Сказуемое. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство.  

Модуль 2. Порядок 

слов в предложении. 

Порядок слов в предложении. Инверсия.  

Место второстепенных членов в предложении. 

Модуль 3. 

Сложносочинённое 

предложение. 

Сложносочинённое предложение. Типы связей в 

сложносочинённом предложении. 

Модуль 4. 

Сложноподчинённое 

предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Типы 

придаточных предложений. Придаточное 

подлежащее, предикативное придаточное, 

изъяснительное придаточное. 

Сложноподчинённое предложение. 

Обстоятельственные придаточные.  

 

Общая трудоемкость дисциплины   –   4 ЗЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

 

дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 Грамматический анализ текста 

 

        1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – сформировать у студентов способность свободно оперировать 

грамматикой английского языка, умение проанализировать текст с точки 

зрения грамматики, что позволит студентам достигнуть высокого уровня 

грамотности и умение обучать грамматике будущих учеников.  

Задачи: 

1.Формировать  умения  грамматического анализа текста. 

2.Развивать умения беглой диалогической и монологической речи с учётом 

морфологических и синтаксических особенностей грамматического строя 

английского языка. 

3. Формировать умения уверенного использования наиболее 

употребительных языковых средств.   

4. Развивать умения  синтаксически правильной письменной речи. 

5. Формировать и развивать умения релевантного перевода сложных 

предложений из английской художественной литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплина, на освоении которой базируется данная дисциплина – 

«Практический курс первого иностранного языка». 

Дисциплины, для освоения которых необходима данная дисциплина:  

«Практикум по культуре речевого общения»,   «Коммуникативная 

грамматика».   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-   способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать: основные концепции  морфологии и 

синтаксиса английского языка 

Уметь: проводить анализ простых и сложных 

предложений в тексте, распознавать 

морфологические и синтаксические особенности 

языка и корректно использовать их в устной и 

письменной речи. 



взаимодействия (ОК-4) Владеть: знанием морфологической и 

синтаксической  структуры английского языка с 

целью организации правильной беглой речи на 

английском языке 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: основные принципы грамматического 

строя   английского языка 

Уметь: самостоятельно находить новую 

информацию по морфологии и синтаксису 

английского языка, анализировать тексты 

английского языка с точки зрения  грамматики 

Владеть: способами самообразования для 

обогащения знания грамматической  структуры 

английского языка 

 

            Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Морфология Анализ теста. Морфология. Существительное. Глагол. 

Прилагательное. Местоимение. 

Модуль 2. Синтаксис Анализ теста. Простое предложение. Классификация. 

Главные члены предложения: подлежащее, Сказуемое. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Модуль 3. Синтаксис Анализ теста. Порядок слов в предложении. Инверсия.  

Место второстепенных членов в предложении. 

Модуль 4. 

Сложносочинённое 

предложение. 

Анализ теста. Сложносочинённое предложение. Типы 

связей в сложносочинённом предложении. 

Модуль 5. 

Сложноподчинённое 

предложение. 

Анализ теста. Сложноподчинённое предложение. 

Типы придаточных предложений.   

 

Общая трудоемкость дисциплины   –   4 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Домашнее чтение (английский язык) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации в 

ее языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание 

стереотипы мышления и поведения в культурах изучаемых языков. 
 

Задачи: 

1. обучить способам эффективной самостоятельной работы над 

художественным аутентичным произведением; 

2. формировать на основе системы лексико-грамматических упражнений и 

стилистических заданий различные приемы чтения и анализа текста; 

3. подготовить к обсуждению художественного произведения в 

монологической и диалогической речи. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – Практический курс первого иностранного языка, 

Практическая грамматика, Основы теории первого иностранного языка 

(Стилистика). 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

Литература страны изучаемого языка. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Знать: национальные особенности культуры стран 

изучаемых языков 

Уметь: опираясь на изученный языковой материал; 

читать оригинальную художественную литературу; 

выявлять возможные трудности усвоения 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

лексического, грамматического и фонетического 

материала на основе внутриязыкового и 

межъязыкового сопоставительного анализа, а также 

определять возможности опоры на родной язык 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного 

общения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: основные методы познания, обучения и 

самоконтроля 

Уметь: использовать их для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции; использовать имеющиеся знания в 

процессе изучения родственных дисциплин 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками; умениями критически оценивать свои 

успехи и неудачи и намечать пути и средства 

саморазвития 

 

Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Д. Сэллинджер "Над 

пропастью во ржи"  

1. гл. 1-4 

2. гл. 5-9 

3. гл. 10-13 

4. гл. 14-17. Тест по 1-13 главам. 

5. гл. 18-21 

6. гл. 22-26. Написание отзыва на роман. 

У. Голдинг 

"Повелитель мух" 

 1. гл. 1. Тест по гл 14-23 (Сэлинджер) 

2. гл. 2-3 

3. гл. 4 

4. гл. 5. Тест по гл. 1-4 

5. гл. 6-7 

6. гл. 8 

7. гл. 9-10. Тест по гл. 5-8 

8. гл. 11 

9. гл. 12. Тест по гл. 9-12 

10. Написание итогового сочинения по роману. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 3 ЗЕТ 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 Аналитическое чтение (английский язык) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов навыков филологического анализа 

художественного текста.  

Задачи: 

1. актуализировать знания студентов по стилистике английского языка; 

2. познакомить с алгоритмом выполнения литературоведческого и 

лингвостилистического анализа художественного текста; 

3. формировать знания, умения и навыки использования лексико-

грамматических структур для анализа текста,  

4. формировать умения распознавать основные особенности 

индивидуального стиля автора; 

5. расширять словарный запас студентов. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Практический курс английского языка, Практическая 

грамматика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

Литературные течения Великобритании и США XVI-XIX веков, 

Современные литературные течения  Великобритании и США, Стилистика, 

Стилистический анализ художественного текста первого иностранного 

языка. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Знать: национальные особенности литературного 

языка и культуры страны изучаемого языка; 

Уметь: читать оригинальную художественную 

литературу на английском языке, выделяя основные 

композиционные элементы текста, а также языковые 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

средства; используемые автором для характеристики 

персонажей и выражения основной идеи 

произведения; 

Владеть: умением интерпретировать текст, выделяя 

основную мысль и идею произведения и соотносить 

ее с имеющимися знаниями о художественно-

эстетических взглядах автора; умением при анализе 

текста адекватно применять языковые средства для 

выражения своих мыслей; 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: основные методы познания, обучения и 

самоконтроля 

Уметь: использовать их для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции; использовать имеющиеся знания в 

процессе изучения родственных дисциплин 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками; умениями критически оценивать свои 

успехи и неудачи и намечать пути и средства 

саморазвития 

 

Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1 J. R. Tolkien The Hobbit. Chapter I. An Unexpected Party. 

Analysis: narration and description 

2 J.K. Rowling Harry Potter. Chapter 1. The Riddle House. 

Analysis: the genre of the text 

3 M. Spark The Portobello Road 

Analysis: the author’s ideostyle 

4 J. Rogers Lucky 

Analysis: text and the author’s point of view 

5 O’Henry The Roads We Take 

Analysis: Composition of the text 

6 W. Saroyan Piano 

Analysis: form of speech 

7 E. Hemingway For Whom the Bell Tolls 

Analysis: foregrounding 

8 J.D. Salinger The Catcher in the Rye 

Analysis: the choice of vocabulary 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 3 ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

 

Б1.В.ДВ.6.1 Аудиоанализ текста  
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 Цель – формирование основ аудиоанализа современного англоязычного 

текста на основе системы практических заданий с применением 

компьютерных программ 

Задачи: 
1. Познакомить студентов со спецификой аудиоанализа современного 

англоязычного текста, применяя компьютерные программы. 

2. Сформировать навыки аудиоанализа звучащей речи, используя 

компьютерные программы. 

3. Сформировать основные фонетические умения (интонирование текста, 

использование тонограмм), применяя компьютерные программы. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практическая фонетика», «Практический курс первого 

иностранного языка». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Практический курс первого иностранного языка», «Теоретическая 

фонетика».    
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

Знать: стандарты произношения современного 

английского языка (Великобритания, США, Канада, 

Австралия).  
Уметь: использовать приобретенные навыки и 

умения в процессе осуществления межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: звукопроизносительными навыками  и 

уметь применять их в рамках других 

лингвистических дисциплин. 



- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: базовые компьютерные программы; 

основные принципы работы с различными 

носителями информации, а также правила сетевого 

взаимодействия. 

Уметь: самостоятельно применять в процессе 

обучения современные компьютерные программы с 

функцией аудионализа; применять в ходе обучения 

современные информационные технологии 

Владеть: навыками работы с акустическими 

компьютерными программами в ходе решения 

поставленных учебных задач; способностью 

применять полученные навыки работы с  

информационными технологиями для решения 

лингвистических задач. 
            

 
4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1 Введение. Акустическая фонетика. 
Лабораторная работа 1 Компьютерные программы для аудионализа. 

Лекция 2 Базовые понятия аудиоанализа текста. 

Лабораторная работа 2 Способы проведения аудиоанализа в Praat. 

Лекция 3 Акустический анализ гласных. 

Лабораторная работа 3 Анализ гласных с помощью Praat. 

Лекция 4 Акустический анализ согласных. 

Лабораторная работа 4 Анализ согласных с помощью Praat. 

Лекция 5 Просодический анализ речи. 

Лабораторная работа 5 Анализ речи с помощью Praat (Британский 

вариант английского языка). 

Лекция 6 Просодический анализ речи (продолжение). 

Лабораторная работа 6 Анализ речи с помощью Praat (Американский 

вариант английского языка). 

Лекция 7           Фоностилистика и аудионализ. 

Лабораторная работа 7 Анализ речи с помощью Praat (Австралийский 

вариант английского языка). 

Лекция 8            Фоностилистика и аудионализ (продолжение). 
Лабораторная работа 8             Анализ речи с помощью Praat (Канадский 

вариант английского языка). 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

 

Б1.В.ДВ.6.2 Практическая фонетика с использованием  

компьютерных технологий 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цель – описание фонетического строя современного английского языка на 

основе системы практических заданий с использованием компьютерных 

технологий. 

Задачи: 
1. Познакомить студентов со спецификой фонетической системы 

английского языка, используя компьютерные технологии. 

2. Сформировать произносительные навыки, используя компьютерные 

программы. 

3. Сформировать основные фонетические умения (использование 

транскрипции, описание звуков английского языка), используя 

компьютерные технологии. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практическая фонетика», «Практический курс первого 

иностранного языка». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Практический курс первого иностранного языка», «Теоретическая 

фонетика».       

           3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать: произносительные нормы современного 

английского языка.  
Уметь: применять приобретенные практические 

навыки в ходе межкультурной коммуникации. 
Владеть: фонетическими навыками; способностью 

использовать полученные знания в рамках других  
учебных дисциплин. 



межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: основы компьютерной грамотности; 
специфику информационно-лингвистических 

технологий. 
 

Уметь: самостоятельно использовать в ходе 

обучения современные компьютерные технологии; 
анализировать звучащую англоязычную речь. 
Владеть:  навыками работы с компьютером в целях 

решения учебных задач; способностью применять 

полученные навыки работы с информационными 

технологиями для решения лингвистических задач; 
 объяснять фонетические явления. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1 Введение. Органы речи и их функции. 
Практическое занятие 1 Работа с ударением. 

Лекция 2 Артикуляция и дыхание. 
Практическое занятие 2 Работа с интонацией 

Лекция 3 Звуки и фонемы. 

Практическое занятие 3 Гласные звуки 

Лекция 4 Структура слога в английском языке. 

Практическое занятие 4 Согласные звуки 

Лекция 5 Ударение в английских словах и его функции. 

Практическое занятие 5 Британский вариант английского языка 

Лекция 6 Интонация и ее функции. 

Практическое занятие 6 Американский вариант английского языка 

Лекция 7           Фоностилистика 

Практическое занятие 7 Австралийский вариант английского языка 

Лекция 8             Стили интонации 
Практическое занятие 8             Канадский вариант английского языка 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 

 

 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 Литературные течения Великобритании и  

США XVI-XIX веков 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов представлений об основных памятниках 

письменной культуры, созданных на английском языке, о логике развития 

литературного процесса.  
 

Задачи: 

1. систематизировать знания студентов о литературе Великобритании и 

США; 

2. познакомить с основными этапами литературного процесса двух стран 

и их эстетическими принципами; 

3. познакомить с творчеством ведущих английских и американских 

авторов;  

4. познакомить с основными литературоведческими терминами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Практический курс английского языка, Домашнее чтение 

(английский язык), Аналитическое чтение (английский язык). 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

Стилистика, Стилистический анализ художественного текста первого 

иностранного языка. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

Знать: основные термины литературоведческого 

анализа на изучаемом иностранном языке; 

Уметь: высказывать свое суждение о произведении 

на английском языке и аргументировать его 



развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Владеть: основными методами и приемами 

литературоведческого анализа; базовой 

терминологией на английском языке 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

Знать: национальные особенности литературного 

процесса Великобритании и США; 

Уметь: читать оригинальную художественную 

литературу на английском языке, адаптируя 

полученную на языке информацию, чтобы 

использовать её на занятиях по английскому языку в 

учебных заведениях или во время внеклассной 

работы;  

 

Владеть: умением выделять основную мысль и идею 

произведения и соотносить ее с имеющимися 

знаниями о художественно-эстетических взглядах 

автора;  

 

Тематическое содержание дисциплины   

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1 Древнеанглийская 

литература. 
Эпос. Рыцарский роман. Дж. Чосер. Т. Мэллори 

2 Английская 

литература эпохи 

Возрождения  

 

Поэты «золотого века» (Э. Спенсер, Ф. Сидней). 

«Утопия» Т Мора. Драма (К. Марло. Б. Джонсон). У. 

Шекспир. 

3 Английская 

литература 17-18 

веков  

 

Пуританская литература (Дж. Баньян). Комедия 

Реставрации (У. Уичерли. Дж. Конгрив). Классицизм ( 

Дж. Драйден, А. Поп). Сентиментализм (С. Ричардсон. 

Л. Стерн). Просвещение. Г. Фильдинг. О. Голдсмит. Д. 

Дефо. Дж. Смит. Готический роман. 

4 Американская 

литература 18 века. 
Пуританская проза. Своеобразие американского 

Просвещения. Классицизм в американской поэзии 18 

в. Готика. 

5 Романтизм в Англии Предромантизм. У. Блейк. Р. Бернс. Старшее 

поколение поэтов-романтиков. У. Вордсворт. С.Т. 

Кольридж. Дж. Г. Байрон. Младшее поколение поэтов-

романтиков. П.Б. Шелли. Дж. Китс 



6 Романтизм в 

американской 

литературе  

 

Основные этапы развития романтизма в США. 

Эссеисты и поэты. Проза (В. Ирвинг. Дж. Ф. Купер. 

Э.А. По. Н. Гортон). Трансцеденталисты. Г. Мелвилл. 

7 Литература Англии 

и США второй 

половины 19 века 

Исторический роман В. Скотта. Женская проза. 

Реализм Ч. Диккенса и У.М. Теккерея. Прерафаэлиты.  

У. Уитмен. Э. Дикинсон. Афроамериканская 

литература. Новоанглийская школа изысканной 

традиции. Реализм. М. Твен. 

8 Английская и 

американская 

литература рубежа 

веков  

 

Реализм (Дж.Мередит. Т. Гарди). Натурализм (Дж. 

Гиссинг). Неоромантизм (Р.Л. Стивенсон. Дж. 

Конрад). Эстетизм (О. Уйальд). «Литература 

действия» (Р. Киплинг). Г. Уэллс. 

Натурализм (Т. Драйзер, Дж. Лондон). Американский 

роман рубежа веков (Г. Джеймс, Э. Уортон). 

Социальная проза (Дж. Стейнбек, Р.П. Уоррен). Ш. 

Андерсен. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 Современные литературные течения  

Великобритании и США  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов представлений об основных памятниках 

письменной культуры, созданных на английском языке, о логике развития 

литературного процесса.  

Задачи: 

1. систематизировать знания студентов о литературе Великобритании и 

США; 

2. познакомить с основными этапами литературного процесса двух стран 

и их эстетическими принципами; 

3. познакомить с творчеством ведущих английских и американских 

авторов;  

4. познакомить с основными литературоведческими терминами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Практический курс английского языка, Домашнее чтение 

(английский язык), Аналитическое чтение (английский язык). 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

Стилистика, Стилистический анализ художественного текста первого 

иностранного языка. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

Знать: основные термины литературоведческого 

анализа на изучаемом иностранном языке; 

Уметь: высказывать свое суждение о произведении 

на английском языке и аргументировать его 

Владеть: основными методами и приемами 

литературоведческого анализа; базовой 



деятельности (ПК-3) терминологией на английском языке 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

Знать: национальные особенности литературного 

процесса Великобритании и США; 

Уметь: читать оригинальную художественную 

литературу на английском языке, адаптируя 

полученную на языке информацию, чтобы 

использовать её на занятиях по английскому языку в 

учебных заведениях или во время внеклассной 

работы;  

 

Владеть: умением выделять основную мысль и идею 

произведения и соотносить ее с имеющимися 

знаниями о художественно-эстетических взглядах 

автора;  

 

 

Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1 Английская и 

американская 

литература 

«потерянного 

поколения»  

Р. Олдингтон. Грэм Грин. Дж. Олдридж 

Дон Пассос. Ф.С. Фицджеральд. Э. Хемингуэй. 

2 Модернизм и 

реализм в англо-

американской 

литературе первой 

половины 20-го века  

 

Д. Джойс. В. Вулф, Д.Г. Лоуренс. О. Хаксли.  Дж. 

Голсуорси. У. С. Моэм. 

Альтернативные истории: документализм и 

художественность в творчестве Г. Стайн 

(«Автобиография Алисы Б. Токлас») и Г. Миллера. 

Реализм (У. Фолкнер. Э. Хэмингуэй. Дж.Колдуэлл) 

Социальный роман (С. Льюис, Дж. Стейнбек.) 

3 Английская и 

американская поэзия 

первой половины 20-

го века 

Поэзя первой мировой войны. Т.С. Элиот.  

Поэтические доктрины и поэтическая практика Э. 

Паунда. Имажизм. Вортицизм. Футуризм. Поэзия Э.Э. 

Каммингса. Литературно-критическое наследие Т. С. 

Элиота. К. Уильямс, Р. Фрост, У. Х. Оден. Гарлемское 

возрождение.  



4 Английская и 

американская 

драматургия 20-го 

века  

Б. Шоу. Дж. Б. Пристли. «Сердитые молодые люди» 

Ю. О’Нил. Т. Уйльямс. Т. Уайдлер. А. Миллер.  

5 Роман в Англии и 

США второй 

половины 20-го века  

 

У. Голдинг. А. Мердок.  

Литература США о II мировой войне (Н. Мейлер. У. 

Стайрон). Перевод военной и экзистенциалистской 

тематики в фантастическую и игровую плоскость в 

американской прозе 1960-х (К. Воннегут, Дж.Хеллер, 

Дж. Барт).  

Дж. Сэлинджер. Н. Мейлер. Литература битников. 

«Новый журнализм».  

Модернизм (Дж. Апдайк, С. Беллоу). И. Б. Зингер. 

Американский В.Набоков. 

6 Постмодернизм в 

англо-американской 

литературе  

 

Д. Фаулз. Дж. Барнс. Р. Тремейн. Г. Свифт. А. Байетт. 

П. Экройд.  

Эстетика «черного юмора» (Д. Бартельми, Дж. П. 

Донливи, Дж. Барт). Постмодернистский эксперимент 

в творчестве Дж. Барта, Т. Пинчона. Дж. Гарднер. Т. 

Моррисон. Э. Уокер. 

7 Популярная англо-

американская 

литература 

Научная фантастика.  Литература ужасов. Детектив. 

Фэнтези. 

8 Англо-американская 

литература для детей 
Л. Фрэнк Баум. А.Милн. Л. Кэрролл. П. Трэверс. 

Дж.К. Роулинг. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины   – 3 ЗЕТ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.1 Лингводидактика 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – совершенствование базового уровня методической компетенции 

лингвиста-преподавателя на основе глубокого понимания теории освоения 

языков и культур. 

Задачи: 

1) углубить знания о теории межкультурной коммуникации, теории 

освоения языков и культур; 

2) сформировать представления об особенностях формирования 

вторичной языковой личности, ее структуре и речевом развитии человека в 

плане родного и иностранного языков; 

3) научить видеть связь между особенностями построения и реализации 

современных технологий на основе лингводидактических закономерностей; 

научить анализировать их возможности и проблемы в использовании; 

4) научить читать научно-методическую литературу на английском 

языке; 

5) сформировать умения применять лингводидактические 

закономерности в обучении ИЯ в школе. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 

- Основы языкознания;  

- Практический курс первого иностранного языка;  

- Педагогика; 

- Психология; 

- Введение в педагогическую профессию «Учитель иностранного языка»; 

- Информационные технологии в лингвистике; 

- Методика преподавания первого иностранного языка 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Методика начального обучения иностранным языкам 

- Методика обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях 

- Выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: квалификационные характеристики и 

требования к преподавателю ИЯ; пути и средства 

самоорганизации и саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства 

саморазвития, повышения методической 

компетенции; выбирать адекватные способы и 

приемы самоорганизации и самообразования 

Владеть: самоорганизацией, самоуправлением, 

самоконтролем и самооценкой; готовностью к 

повышению квалификации и мастерства; 

профессиональной автономией 

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся (ОПК-2) 

Знать: термины и научные понятия педагогики, 

психологии, методики обучения ИЯ, особенности 

процессов обучения, воспитания и развития на 

уроках иностранного языка 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных 

наук для реализации своей профессиональной 

деятельности, для ведения урока на ИЯ; 

анализировать возрастные и индивидуальные 

потребности, интересы, психологические 

особенности, учитывать их при планировании и 

проведении занятий и других форм работы на ИЯ; 

использовать современные средства и технологии 

для совершенствования работы по ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным 

аппаратом смежных дисциплин для осуществления 

профессиональной деятельности; готовностью 

анализировать и учитывать особенности учащихся; 

способностью использовать современные средства, 

методы и технологии в обучении ИЯ с учетом 

индивидуальных потребностей и особенностей 

учащихся 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знать: основные положения Закона РФ «Об 

Образовании», требования и основное содержание 

документов Болонского процесса в области обучения 

иностранным языкам, содержание ФГОС начального 

и среднего образования в области обучения ИЯ, 

требования к программам по ИЯ 

Уметь: анализировать основные документы в 



(ОПК-4) области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике 

Владеть: готовностью следовать нормативным 

правовым актам, соблюдать законы РФ в области 

образования, выполнять требования стандартов в 

обучении ИЯ 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к 

межкультурной коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и 

применять их на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять 

теоретические познания в области лингводидактики 

на практике 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения 

иностранных языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, 

средств обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой 

материал для обучения; использовать технологии 

обучения ИЯ; применять различные методы и 

приемы обучения; разрабатывать и грамотно 

использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / 

разрабатывать средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

 - способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: требования современных госстандартов и 

положений методики в области воспитания и 

духовно-нравственного развития, принципы 

обучения ИЯ с учетом воспитательного потенциала 

уроков ИЯ и внеучебной деятельности  

Уметь: учитывать воспитательный потенциал урока 

ИЯ при планировании; применять приемы развития 

культуры поведения и общения с учетом иноязычной 

культуры; развивать у учащихся этические, 

эстетические, патриотические и интернациональные 

чувства на уроке ИЯ и во внеурочной деятельности; 

воспитывать у учеников трудолюбие и 

самостоятельность 

Владеть: способностью организовывать учебную и 

внеучебную деятельность на ИЯ с учетом принципа 

воспитывающего обучения 

- способность Знать: возможности современных положений 



использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

лингводидактики в обучении ИЯ; возможности 

игровых, интенсивных, интерактивных приемов 

Уметь: проанализировать возможности 

образовательной среды учебного заведения, 

технических средств обучения, грамотно 

осуществить их выбор; в соответствии с 

лингводидактическими положениями 

Владеть: способностью использовать и 

комбинировать различные возможности 

образовательной среды, технологии и средства для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Знать: требования и общие психолого-

педагогические и лингводидактические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

на разных этапах и в разных возрастных группах; 

принципы обучения ИЯ в рамках коммуникативного 

метода; основы развития автономии, креативности 

учащихся средствами иностранного языка 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, 

осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с лингводидактическими положениями, 

конкретными задачами учебного курса и условиями 

обучения; использовать лингводидактические 

положения для организации самостоятельной работы 

учащихся, активизации их деятельности на уроке, 

стимулирования интереса учащихся к деятельности 

на ИЯ, к творческому проявлению речевых 

способностей 

Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной компетенциями; 

готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии; готовностью помогать учащимся в 

реализации их способностей на ИЯ 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Исторический 

аспект теории обучения 

иностранным языкам  

Тема 1. Ключевые подходы к становлению 

лингводидактики как методологической основы 

обучения иностранным языкам. 

Тема 2. Цель обучения иностранным языкам как 



социально-педагогическая и методическая категория. 

Прагматический аспект цели обучения иностранным 

языкам. Когнитивный аспект цели обучения 

иностранным языкам. Педагогический аспект цели 

обучения иностранным языкам. 

Раздел 2. Языковое 

образование на 

современном этапе 

общественного развития 

 

Тема 3. Языковое образование как ценность, или 

осознание значимости владения современными 

неродными языками. Образование в области 

современных неродных языков как процесс. 

Языковое образование как система: структура, 

функции и основные компоненты 

Тема 4. Межкультурное обучение: истоки, 

содержание. Межъязыковая гипотетическая модель 

овладения иностранным языком и основные 

характеристики процесса обучения иностранным 

языкам.  

Тема 5. Вторичная языковая личность — цель и 

результат обучения иностранным языкам. 

Межкультурная компетенция как показатель 

сформирванности вторичной языковой личности. 

Тема 6. Принципы обучения многоязычию. 

Содержание обучения многоязычию 

Раздел 3. 

Педагогические 

технологии в обучении 

ИЯ за рубежом (на 

иностранном языке) 

Тема 7. Methodology of TEFL in Europe and the USA.  

The main trends in methodology of TEFL 

Тема 8. Communicative competence as a target of 

teaching of foreign languages. European levels. 

Тема 9. Means of teaching of foreign languages. 

Тема 10. Technologies of teaching oral speech 

Тема 11. Technologies of teaching written speech 

Тема  12. Teaching Grammar, Vocabulary and 

Pronunciation 

Тема 13. Feedback and assessment in teaching of foreign 

languages. Lesson structure. 
 

Общая трудоемкость дисциплины  – 6 ЗЕТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Инновации в преподавании иностранного языка 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – совершенствование базового уровня методической компетенции 

лингвиста-преподавателя на основе новейших положений и технологий. 
 

Задачи: 

1) сформировать представление о современных технологиях обучения 

ИЯ; 

2) познакомить с современными представлениями об использовании 

новейших технических средств и методов обучения ИЯ и др.; 

3) познакомить с особенностями построения и реализации 

современных технологий; научить анализировать их возможности и 

проблемы в использовании; 

4) научить анализировать предлагаемые электронные пособия, делать 

осознанный выбор при их использовании; разрабатывать элементы 

электронных пособий (упражнения, тесты) с использованием специального 

программного обеспечения; 

5) сформировать умения применять современные технологии в 

обучении ИЯ в школе. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 

- Основы языкознания;  

- Практический курс первого иностранного языка;  

- Педагогика; 

- Психология; 

- Введение в педагогическую профессию «Учитель иностранного языка»; 

- Информационные технологии в лингвистике; 

- Методика преподавания первого иностранного языка 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Методика начального обучения иностранным языкам 

- Методика обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях 

- Выпускная квалификационная работа 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: квалификационные характеристики и 

требования к преподавателю ИЯ; пути и средства 

самоорганизации и саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства 

саморазвития, повышения методической 

компетенции; выбирать адекватные способы и 

приемы самоорганизации и самообразования 

Владеть: самоорганизацией, самоуправлением, 

самоконтролем и самооценкой; готовностью к 

повышению квалификации и мастерства; 

профессиональной автономией 

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся (ОПК-2) 

Знать: термины и научные понятия педагогики, 

психологии, методики обучения ИЯ, особенности 

процессов обучения, воспитания и развития на 

уроках иностранного языка 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных 

наук для реализации своей профессиональной 

деятельности, для ведения урока на ИЯ; 

анализировать возрастные и индивидуальные 

потребности, интересы, психологические 

особенности, учитывать их при планировании и 

проведении занятий и других форм работы на ИЯ; 

использовать современные средства и технологии 

для совершенствования работы по ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным 

аппаратом смежных дисциплин для осуществления 

профессиональной деятельности; готовностью 

анализировать и учитывать особенности учащихся; 

способностью использовать современные средства, 

методы и технологии в обучении ИЯ с учетом 

индивидуальных потребностей и особенностей 

учащихся 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

Знать: основные положения Закона РФ «Об 

Образовании», требования и основное содержание 

документов Болонского процесса в области обучения 

иностранным языкам, содержание ФГОС начального 



нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

и среднего образования в области обучения ИЯ, 

требования к программам по ИЯ 

Уметь: анализировать основные документы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике 

Владеть: готовностью следовать нормативным 

правовым актам, соблюдать законы РФ в области 

образования, выполнять требования стандартов в 

обучении ИЯ 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: содержание ФГОС начального и среднего 

образования в области обучения ИЯ, требования к 

программам по ИЯ; особенности использования 

современных средств и технологий обучения ИЯ на 

разных этапах  

Уметь: применять современные средства и 

технологии (игровые, информационные, 

интерактивные) обучения ИЯ на практике  

Владеть: готовностью и способностью обучать 

иностранным языкам с применением современных 

средств и технологий (игровых, информационных, 

интерактивных) 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения 

иностранных языков; положения современных 

методов и технологий преподавания иностранных 

языков, в том числе информационных, игровых, 

интерактивных 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, 

средств обучения ИЯ; использовать современные 

технологии обучения ИЯ;  

Владеть: методами профессиональной деятельности 

учителя ИЯ, современными технологиями 

формирования навыков и умений на ИЯ 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: требования современных госстандартов и 

положений методики в области воспитания и 

духовно-нравственного развития, принципы 

обучения ИЯ с учетом воспитательного потенциала 

уроков ИЯ и внеучебной деятельности  

Уметь: учитывать воспитательный потенциал урока 

ИЯ при планировании; применять приемы развития 

культуры поведения и общения с учетом иноязычной 

культуры; развивать у учащихся этические, 

эстетические, патриотические и интернациональные 

чувства на уроке ИЯ и во внеурочной деятельности; 

воспитывать у учеников трудолюбие и 



самостоятельность 

Владеть: способностью организовывать учебную и 

внеучебную деятельность на ИЯ с учетом принципа 

воспитывающего обучения 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: возможности современных информационных 

технологий и технических средств обучения ИЯ; 

возможности игровых, интенсивных методов, 

интерактивных приемов 

Уметь: проанализировать возможности 

образовательной среды учебного заведения, 

технических средств обучения, грамотно 

осуществить их выбор; применять информационные 

и другие технологии в обучении; планировать урок 

ИЯ с применением современных технологий 

Владеть: способностью использовать и 

комбинировать различные возможности 

образовательной среды, технологии и средства для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Знать: требования и общие психолого-

педагогические закономерности организации 

процесса обучения ИЯ на разных этапах и в разных 

возрастных группах; принципы обучения ИЯ в 

рамках коммуникативного метода; основы развития 

автономии, креативности учащихся средвами 

иностранного языка 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, 

осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с конкретными задачами учебного 

курса и условиями обучения; планировать и 

проводить урок / занятие, внеклассную работу; 

использовать современные технологии для 

организации самостоятельной работы учащихся, 

активизации их деятельности на уроке, 

стимулирования интереса учащихся к деятельности 

на ИЯ, к творческому проявлению речевых 

способностей; критически анализировать учебный 

процесс с точки зрения эффективности применяемых 

современных технологий и инноваций 
Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной компетенциями; 

готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии; готовностью помогать учащимся в 



реализации их способностей на ИЯ 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

положения 

педагогических 

технологий 

Тема 1. Понятие «педагогические технологии». 

История возникновения и развития. 

Тема 2. Виды, формы и методы современных 

педагогических технологий. 

Раздел 2. 

Информационные 

технологии в обучении 

ИЯ 

Тема 3. Понятие «информационные технологии». Роль 

информационных технологий в обучении ИЯ. 

Информационная компетенция 

Тема 4. Компьютер в обучении ИЯ. Основные 

компьютерные программы, используемые в обучении 

ИЯ. Возможности и недостатки. 

Тема 5. Электронные учебные пособия по ИЯ. 

Требования к ЭП по ИЯ. Недостатки существующих 

ЭП. Программное обеспечение для создания 

электронных пособий (элементов). 

Тема 6. Мультимедийные комплексы. Особенности 

работы с интерактивной доской на уроке ИЯ. 

Создание обеспечения для интерактивной доски 

SMARTBOARD. 

Тема 7. Интернет в обучении ИЯ. Возможности и 

проблемы. Организация коммуникации с помощью 

Интернет (переписка, чат, форумы, Skype). 

Возможности в обучении чтению и письму. 

Обучающие сайты. Дистанционное обучение: история, 

современное состояние, формы работы. 

Тема 8. Дополнительные возможности 

информационных технологий: использование 

современных технических средств, технология «25 

кадр» 

Раздел 3. 

Педагогические 

технологии в обучении 

ИЯ 

Тема 9. Проектная методика: история возникновения, 

принципы, особенности организации, роль учителя, 

способы оценки). Проекты с привлечением 

информационных технологий.   

Тема 10. Игровые технологии: функции игры, виды 

игр в обучении ИЯ. Ролевая (деловая) игра, этапы 

организации, роль учителя.  

Тема 11. Интенсивные технологии в обучении ИЯ. 

История, психологические (суггестопедические) 

основы. Разновидности интенсивных методов (метод 

Китайгородской, Шехтера и др.) Возможности 

применения элементов интенсивных методов в школе.  



Тема 12. Интерактивные технологии: дебаты, 

дискуссии, пресс-конференции, кейс-метод, 

«мозговой штурм», «круглый стол». Технология 

Портфолио 

Тема 13. Использование видео в обучении 

иностранным языкам 

Тема 14. Использование песен в обучении 

иностранным языкам 

Тема 15. Раннее обучение иностранным языкам: 

возможности и проблемы 

Тема 16. Обучение взрослых: особенности и 

методология 
 

Общая трудоемкость дисциплины   – 6 ЗЕТ 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.1 СМИ англоговорящих стран 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель   - формирование у студентов бакалавриата иноязычной 

коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и устремления. 

 

Задачи: 

- приобретение и совершенствование знаний о лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка в рамках 

публицистического функционального стиля речи английского языка;  

- коррекция и систематизация уже имеющихся знаний о СМИ 

страны изучаемого языка; 

- обобщение лингвострановедческой информации, полученной на 

занятиях по практическому курсу первого иностранного языка и 

практикуму по культуре речевого общения первого иностранного языка, а 

также в лекционных курсах других дисциплин; 

- развитие умений правильно интерпретировать явления и события 

страны изучаемого языка, расширение общекультурного кругозора. 

  

 2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:   «Стилистика»,   «Практический курс английского языка 1, 2, 3, 

4, 5, 6»,   «Практикум по культуре речевого общения английского языка 1, 2». 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  

«Практикум речевого общения первого иностранного языка 3, 4». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: разнообразные языковые средства 

английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в 

анализируемом тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

 - способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: закономерности организации учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: пользоваться принципами воспитательного и 

духовно-нравственного развития личности 

Владеть: способность решать возникающие задачи 

по нравственно-духовному воспитанию 
 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Практические занятия 

по теме «News». 

Особенности работы англоязычных СМИ, структура 

новостного текста, профессии журналистов. 

Практические занятия 

по теме «Visits». 

Жанровые, структурные, лексические особенности 

текстов жанра «Визиты». Выполнение упражнений на 

развитие навыков говорения, аудирования, чтения, 

перевода, письма в рамках данного жанра. 

Практические занятия 

по теме «Catastrophes». 

Жанровые, структурные, лексические особенности 

текстов жанра «Катастрофы». Выполнение 

упражнений на развитие навыков говорения, 

аудирования, чтения, перевода, письма в рамках 

данного жанра. 

Практические занятия 

по теме «Elections». 

Жанровые, структурные, лексические особенности 

текстов жанра «Выборы». Выполнение упражнений на 

развитие навыков говорения, аудирования, чтения, 

перевода, письма в рамках данного жанра. 

Практические занятия 

по теме «Coferences». 

Жанровые, структурные, лексические особенности 

текстов жанра «Конференции». Выполнение 

упражнений на развитие навыков говорения, 

аудирования, чтения, перевода, письма в рамках 

данного жанра. 

Практические занятия 

по теме «Political 

speeches». 

Структурные, лексические, грамматические 

особенности политических речей. Чтение, перевод, 

анализ речей видных политиков и общественных 

деятелей стран изучаемого языка. 
 

Общая трудоемкость дисциплины   –  3  ЗЕТ 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины    

Б1.В.ДВ.9.2 Медиа-текст английского языка   
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель   - формирование у студентов бакалавриата иноязычной 

коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и устремления. 

 

Задачи: 

- приобретение и совершенствование знаний о лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка в рамках 

публицистического функционального стиля речи английского языка;  

- коррекция и систематизация уже имеющихся знаний о СМИ 

страны изучаемого языка; 

- обобщение лингвострановедческой информации, полученной на 

занятиях по практическому курсу первого иностранного языка и 

практикуму по культуре речевого общения первого иностранного языка, а 

также в лекционных курсах других дисциплин; 

- развитие умений правильно интерпретировать явления и события 

страны изучаемого языка, расширение общекультурного кругозора. 

  

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:   «Стилистика»,   «Практический курс английского языка 1, 2, 3, 

4, 5, 6»,   «Практикум по культуре речевого общения английского языка 1, 2». 

 Дисциплины,   для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:   «Практикум 

речевого общения первого иностранного языка 3, 4». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной 

Знать: разнообразные языковые средства 

английского языка 



и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Уметь: выделять релевантную информацию в 

анализируемом тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: закономерности организации учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: пользоваться принципами воспитательного и 

духовно-нравственного развития личности 

Владеть: способность решать возникающие задачи 

по нравственно-духовному воспитанию 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Практические занятия 

по теме «News». 

Особенности работы англоязычных СМИ, структура 

новостного текста, профессии журналистов. 

Практические занятия 

по теме «Visits». 

Жанровые, структурные, лексические особенности 

текстов жанра «Визиты». Выполнение упражнений на 

развитие навыков говорения, аудирования, чтения, 

перевода, письма в рамках данного жанра. 

Практические занятия 

по теме «Catastrophes». 

Жанровые, структурные, лексические особенности 

текстов жанра «Катастрофы». Выполнение 

упражнений на развитие навыков говорения, 

аудирования, чтения, перевода, письма в рамках 

данного жанра. 

Практические занятия 

по теме «Elections». 

Жанровые, структурные, лексические особенности 

текстов жанра «Выборы». Выполнение упражнений на 

развитие навыков говорения, аудирования, чтения, 

перевода, письма в рамках данного жанра. 

Практические занятия 

по теме «Coferences». 

Жанровые, структурные, лексические особенности 

текстов жанра «Конференции». Выполнение 

упражнений на развитие навыков говорения, 

аудирования, чтения, перевода, письма в рамках 

данного жанра. 

Практические занятия 

по теме «Political 

speeches». 

Структурные, лексические, грамматические 

особенности политических речей. Чтение, перевод, 

анализ речей видных политиков и общественных 

деятелей стран изучаемого языка. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины –  3  ЗЕТ 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Язык делового общения (первый иностранный язык) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – развитие и совершенствование языковой и коммуникативной 

компетенции студентов-лингвистов.  

 

Задачи: 

1. формировать умение адекватно использовать деловую терминологию и 

профессиональные языковые конструкции на английском языке; 

2. формировать умение эффективно строить общение, ставить проблему и 

отбирать языковые средства, основываясь на семантических особенностях 

ЛЕ (лексических единиц) и преобразовывать их в соответствии с 

контекстом (в зависимости от стиля и характера общения); 

3. обучать соблюдению особенностей формальной и неформальной устной 

и письменной речи в ситуации коммуникации; 

4. развивать готовность и способность к  ведению диалога культур, то есть 

формировать понятия многомерности, многокультурности мира; 

5. совершенствовать знания о культуре изучаемого языка, стиле жизни, 

национальном менталитете, с целью предотвращения  непонимания на 

уровне межличностного общения, а в дальнейшем в профессиональной 

коммуникации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Практический курс английского языка, Стилистика. 

 

Знания, умения, навыки приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для дисциплин Практикум по культуре речевого 

общения английского языка, Введение в теорию и практику перевода 

специализированного текста. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

Знать: национальные особенности бизнес-культуры 

страны изучаемого языка 

Уметь: правильно интерпретировать явления бизнес-

культуры страны изучаемого языка и их значение 

для культурного развития народа; определить 

коммуникативные намерения говорящего, выражать 

свое понимание услышанного текста и быть готовым  

комментировать его содержание 

Владеть: навыками осуществления межкультурной 

коммуникации; умением адекватно применять 

адекватные лексические единицы в ситуациях 

межкультурного общения 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Companies 1. Types of ownership.   

Sole trader, partnership, limited company.  

2. Company structure.  

Departments and job titles.  

Ways to speak about your jib responsibilities.  

Mini-presentation. 

Employment 3.Job hunting 

CV writing 

Jon interview 

4. Employment.  

Job motivation.  

Report writing 

5. Job satisfaction.  

Memo writing. 

Marketing 6. Markets.  

Types of markets.  

Company mergers, takeovers / acquisitions.  

7. Advertising.  

Media and methods.  



Planning advertising campaign.  

Business meeting minutes writing. 

8. Marketing and sales.  

Marketing mix.  

Sales activities.  

Finance 9. Raising finance.  

Grants, leasing, loans, invoice discounting.  

Debt and equity financing. 

10. Banking.  

Personal banking.  

Current and deposit accounts.  

11. Company banking.  

Lending decisions.  

Business letter writing 

12. Company performance.  

Trade credits.  

Company liabilities and assets.  

Main financial documents. 

13. Taxes.  

Types of taxes.  

Tax evasion and tax avoidance. 

14. Shares. 

Types of shares. 

Stock exchange. 

15. Final presentation: revision 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ  

 дисциплины 

 Б1.В.ДВ.10.2 Английский язык для специальных целей  

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – развитие и совершенствование языковой и коммуникативной 

компетенции студентов-лингвистов.  

 

Задачи: 

1. формировать умение адекватно использовать деловую терминологию и 

профессиональные языковые конструкции на английском языке; 

2. формировать умение эффективно строить общение, ставить проблему и 

отбирать языковые средства, основываясь на семантических особенностях 

ЛЕ (лексических единиц) и преобразовывать их в соответствии с 

контекстом (в зависимости от стиля и характера общения); 

3. обучать соблюдению особенностей формальной и неформальной устной 

и письменной речи в ситуации коммуникации; 

4. развивать готовность и способность к  ведению диалога культур, то есть 

формировать понятия многомерности, многокультурности мира; 

5. совершенствовать знания о культуре изучаемого языка, стиле жизни, 

национальном менталитете, с целью предотвращения  непонимания на 

уровне межличностного общения, а в дальнейшем в профессиональной 

коммуникации. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – Практический курс английского языка, Стилистика. 

 

Знания, умения, навыки приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для дисциплин Практикум по культуре речевого 

общения английского языка, Введение в теорию и практику перевода 

специализированного текста. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

 Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

 Планируемые результаты обучения 

 - способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

Знать: национальные особенности бизнес-культуры 

страны изучаемого языка; основные этикетные 

формулы устной и письменной бизнес-

коммуникации; особенности стиля, характерные для 

профессиональной коммуникации 

Уметь: правильно интерпретировать явления бизнес-

культуры страны изучаемого языка и их значение 

для культурного развития народа 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного 

общения 

 

 

Тематическое содержание дисциплины   

 

 Раздел,  

 модуль 

 Подраздел, тема 

 Business 

correspondence 

 Letter structure.  

 Letter content and style. 

 Types of letters. 

 Job application  Cover letter. 

 Resume. CV. 

 Telephoning  Taking and leaving messages.   

 Receiving calls.  

 Solving problems on the phone. 

 Presentation  Planning the presentation.  

 Introduction.  

 Body.  

 Visual aids.  

 Linking ideas. 

 Conclusion.  

 Summarizing and concluding.  

 Questions and discussion. 

 Meetings  Chairing a meeting.  

 Establishing the purpose of the meeting.  

 Handling the discussion.  



 Ending  the meeting. 

 Decision making.  

 Expressing opinions.  

 Interruptions. 

 Negotiations  Types of negotiations.  

 Preparations.  

 Making an opening statement. 

 Bargaining, making concessions, accepting, 

confirming, rejecting,. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.1 Стилистический анализ художественного  

текста первого иностранного языка 
  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель   - формирование у студентов-бакалавров навыка смыслового анализа 

художественных произведений и формирование умений зрелого чтеца. 

Задачи: 

1) в области фонетики: формирование умения извлекать из текста 

стилистическую информацию на фонетическом уровне; 

2) в области семантики: формирование умения идентифицировать 

семасиологические стилистические средства и оценивать их 

функциональную значимость в сюжетной линии конкретного литературного 

произведения; 

3) в области лексики: формирование умения стратифицировать 

лексические единицы с учётом парадигматических отношений; 

4) в области синтаксиса: формирование умения оценивать 

экспрессивную значимость предложения, фразы, высказывания; определять 

коммуникативный эффект отклонения от синтагматической нормы 

организации линейных отношений; 

5) в области функционального анализа: развитие умения извлечения из 

текста эксплицитной и имплицитной информации стилистического 

характера; формирование умения определять индивидуальную манеру автора 

в использовании стилистических средств для выражения художественного 

замысла; 

6) в области самоорганизации: формирование умения работать со 

специальной литературой на английском языке с целью получения 

узкоспециальной информации функционально-стилистического характера 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – русский язык, английский язык (в рамках первых двух курсов 

программы высшей школы), стилистика русского языка, литература страны 

изучаемого языка. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

английский язык в сфере профессиональной коммуникации, история, 

философия. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Знать: разнообразные языковые средства 

английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в 

анализируемом тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

(ПК-4) 

Знать: способы достижения личных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

средствами образовательной среды 

Уметь: выявлять межпредметные связи 

Владеть: умениями использовать возможности 

образовательной среды для достижения личных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 
Практические занятия по 

темам «Stylistic 

Semasiology», 

«Stylistic Lexicology». 

Характеристика стилистических средств 

выразительности на семасиологическом уровне и 

на лексическом уровне. 

Модуль 2 

Практические занятия по 

темам «Stylistic Syntax», 

«Stylistic Phonetics». 

Характеристика стилистических средств 

выразительности на синтаксическом уровне и на 

фонетическом уровне. 

 



Модуль 3 

Практические занятия по 

темам «Guide to Literary 

Analysis», «Theme». 

Цель и задачи стилистического анализа текста. 

Структурная составляющая анализа: тема 

произведения. 

Модуль 4 

Практические занятия по 

темам «Plot», «Character». 

Структурная составляющая анализа: сюжет 

произведения. Структурная составляющая 

анализа: характеристика главных и 

второстепенных героев. 

Модуль 5 

Практические занятия по 

теме «Interpretation, Story 

and Structure». 

Полный стилистический анализ художественного 

произведения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины   –  4 ЗЕТ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.2 Стилистический анализ публицистического  

текста первого иностранного языка 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цель  - формирование у студентов-бакалавров навыка смыслового анализа 

публицистических произведений и формирование умений зрелого чтеца. 

Задачи:  

1) в области фонетики: формирование умения извлекать из текста 

стилистическую информацию на фонетическом уровне; 

2) в области семантики: формирование умения идентифицировать 

семасиологические стилистические средства и оценивать их 

функциональную значимость в сюжетной линии конкретного 

публицистического произведения; 

3) в области лексики: формирование умения стратифицировать 

лексические единицы с учётом парадигматических отношений; 

4) в области синтаксиса: формирование умения оценивать 

экспрессивную значимость предложения, фразы, высказывания; определять 

коммуникативный эффект отклонения от синтагматической нормы 

организации линейных отношений; 

5) в области функционального анализа: развитие умения извлечения из 

текста эксплицитной и имплицитной информации стилистического 

характера; формирование умения определять индивидуальную манеру автора 

в использовании стилистических средств для выражения замысла; 

6) в области самоорганизации: формирование умения работать со 

специальной литературой на английском языке с целью получения 

узкоспециальной информации функционально-стилистического характера. 

 

 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – русский язык, английский язык (в рамках первых двух курсов 

программы высшей школы), стилистика русского языка, литература страны 

изучаемого языка. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

английский язык в сфере профессиональной коммуникации, история, 

философия. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  (ОК-4)  

Знать: разнообразные языковые средства 

английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в 

анализируемом тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

(ПК-4) 

Знать: способы достижения личных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

средствами образовательной среды 

Уметь: выявлять межпредметные связи 

Владеть: умениями использовать возможности 

образовательной среды для достижения личных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 
Практические занятия по 

темам «Stylistic 

Semasiology», 

«Stylistic Lexicology». 

Характеристика стилистических средств 

выразительности на семасиологическом уровне и 

на лексическом уровне. 

Модуль 2 

Практические занятия по 

Характеристика стилистических средств 

выразительности на синтаксическом уровне и на 



темам «Stylistic Syntax», 

«Stylistic Phonetics». 

фонетическом уровне. 

 

Модуль 3 

Практические занятия по 

темам «Guide to Literary 

Analysis», «Theme». 

Цель и задачи стилистического анализа текста. 

Структурная составляющая анализа: тема 

произведения. 

Модуль 4 

Практические занятия по 

темам «Plot», «Character». 

Структурная составляющая анализа: сюжет 

произведения. Структурная составляющая 

анализа: характеристика главных и 

второстепенных героев. 

Модуль 5 

Практические занятия по 

теме «Interpretation, Story 

and Structure». 

Полный стилистический анализ 

публицистического произведения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины   –  4 ЗЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.1 Методика начального обучения  

иностранным языкам 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – углубление и совершенствование базового уровня методической 

компетенции лингвиста-преподавателя в области преподавания на начальном 

этапе. 

Задачи: 

1) сформировать представление о проблеме периодизации в обучении 

ИЯ, об истории раннего обучения в России и за рубежом; 

2) научить анализировать возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста и приемлемых условий обучения ИЯ; 

3) создать основу для осознанного отношения к решению вопроса о 

методах обучения ИЯ в начальной школе, сформировать понимание о 

благоприятных и неблагоприятных факторах обучения ИЯ в младшем 

школьном возрасте; 

4) познакомить с современными представлениями о целях и задачах, 

содержании, принципах, средствах обучения ИЯ в младшем школьном 

возрасте; 

4) познакомить с особенностями построения и реализации технологий 

формирования речевых навыков и умений у младших школьников; 

сформировать навыки применения этих технологий; 

5) дать представления об организации педагогического процесса по ИЯ 

в начальной школе; научить планировать и анализировать учебный процесс и 

внеклассную работу по ИЯ; 

6) сформировать умение критически осмысливать существующие 

подходы к обучению младших школьников, делать осознанный выбор 

методов, средств, технологий. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 

- Педагогика 

- Психология 

- Возрастная психология 

- Анатомия и физиология 

- Методика преподавания первого иностранного языка 



- Основы языкознания 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Основы теории первого иностранного языка 

- Инновации в преподавании ИЯ 

- Лингводидактика 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся (ОПК-2) 

Знать: термины и научные понятия педагогики, 

психологии, методики обучения ИЯ, особенности 

процессов обучения, воспитания и развития младших 

школьников 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных 

наук для реализации профессиональной 

деятельности, для проведения занятия по ИЯ; 

анализировать возрастные и индивидуальные 

потребности, интересы, психологические 

особенности, учитывать их при планировании и 

проведении занятий и других форм работы на ИЯ с 

младшими школьниками 

Владеть: готовностью оперировать понятийным 

аппаратом смежных дисциплин для осуществления 

профессиональной деятельности, готовностью 

анализировать и учитывать особенности младших 

школьников при обучении их иностранным языкам 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

Знать: основные положения Закона РФ «Об 

Образовании», требования и основное содержание 

документов Болонского процесса в области обучения 

иностранным языкам, содержание ФГОС НОО, 

требования к программам по ИЯ для младших 

школьников 

Уметь: анализировать основные документы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике 

Владеть: готовностью следовать нормативным 

правовым актам, соблюдать законы РФ в области 



образования, выполнять требования стандартов в 

обучении ИЯ 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: содержание ФГОС НОО, содержание 

существующих программ по ИЯ для младших 

школьников; теоретические особенности (цели, 

задачи и содержание) обучения ИЯ в начальной 

школе  

Уметь: анализировать программы в области 

начального обучения ИЯ, применять их положения 

на практике  

Владеть: готовностью и способностью выполнять 

требования стандартов в обучении ИЯ 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: закономерности овладения иностранными 

языками в младшем школьном возрасте; положения 

современных методов преподавания иностранных 

языков в начальной школе; особенности построения 

технологий формирования навыков и умений в 

младшем школьном возрасте 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, 

средств обучения ИЯ в начальной школе; отбирать 

языковой и речевой материал для обучения; 

использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; 

разрабатывать и грамотно использовать материалы 

для диагностики сформированности навыков и 

умений ИЯ у младших школьников 

Владеть: методами профессиональной деятельности 

учителя ИЯ, технологиями формирования навыков и 

умений младших школьников на ИЯ  

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: требования современных госстандартов и 

положений методики в области воспитания и 

духовно-нравственного развития, принципы 

обучения ИЯ с учетом воспитательного потенциала 

занятий по ИЯ и внеучебной деятельности  

Уметь: учитывать воспитательный потенциал ИЯ 

при планировании; применять приемы развития 

культуры поведения и общения с учетом иноязычной 

культуры; развивать у учащихся этические, 

эстетические, патриотические и интернациональные 

чувства на занятии ИЯ и во внеурочной 

деятельности; воспитывать у младших школьников 

трудолюбие и интерес к изучению ИЯ 

Владеть: способностью организовывать учебную и 

внеучебную деятельность на ИЯ с учетом принципа 



воспитывающего обучения 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: возможности образовательной среды 

учебного заведения (кабинет, технические средства и 

т.д.); перечень рекомендуемых к использованию для 

младших школьников учебников и учебных 

материалов, их особенности; широкий спектр 

методических и языковых средств обучения, 

обеспечивающих наивысшее качество УВП 

Уметь: проанализировать возможности 

образовательной среды учебного заведения, 

достоинства и недостатки имеющихся учебных 

пособий и материалов, грамотно осуществить их 

выбор; разработать собственные учебные материалы 

на основе имеющихся; соотнести полученные 

результаты обучения с адекватностью выбора 

средств 

Владеть: способностью использовать и 

комбинировать различные возможности 

образовательной среды, учебники и дидактические 

материалы по иностранному языку для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Знать: требования и общие психолого-

педагогические закономерности организации 

процесса обучения ИЯ в младшем школьном 

возрасте; принципы раннего обучения ИЯ в рамках 

коммуникативного метода; основы развития 

языковых способностей младших школьников 

средствами иностранного языка 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, 

осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с конкретными задачами учебного 

курса и условиями обучения; планировать и 

проводить занятие, внеклассную работу; 

организовывать самостоятельную работу младших 

школьников; чередовать разные виды деятельности и 

разные режимы работы на уроке, поддерживая 

активность младших школьников; стимулировать 

интерес учащихся к деятельности на ИЯ, к 

творческому проявлению речевых способностей; 

критически анализировать учебный процесс с точки 

зрения эффективности; анализировать и оценивать 

особенности учащихся и их деятельность, 

особенности их межличностного взаимодействия;  



Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной компетенциями; 

готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии; готовностью помогать учащимся в 

реализации их способностей на ИЯ 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

психолого-

педагогические и 

психолингвистические 

закономерности 

обучения иностранным 

языкам на начальном 

этапе 

Тема 1. Проблема возрастной периодизации и начала 

обучения ИЯ. Понятия «раннее обучение ИЯ» и 

«сензитивный период» 

Тема 2. История и современное состояние раннего 

обучения ИЯ в России и за рубежом. 

Тема 3. Основные психолингвистические механизмы 

формирования двуязычия. Чистый и смешанный 

билингвизм, взаимоотношения родного и второго 

языков. Глобальные гипотезы усвоения языков.  

Тема 4. Психолого-педагогические условия обучения 

ИЯ на начальном этапе. Возрастные 

психофизиологические особенности. Понятие 

«сензитивного периода», особенности речевого 

развития. 

Тема 5. Благоприятные и неблагоприятные факторы, 

проблемы в обучении на начальном этапе. 

Прогнозируемые трудности. 

Раздел 2. 

Теоретические основы 

обучения ИЯ в 

младшем школьном 

возрасте 

Тема 6. Цели, задачи и содержание обучения ИЯ на 

начальном этапе. Программы для младшего 

школьного возраста. Формирование интереса к ИЯ как 

ключевая задача. 

Тема 7. Принципы начального обучения ИЯ 

Тема 8. Методы и приемы обучения младших 

школьников ИЯ Игра как прием обучения младших 

школьников. Сюжетно-ролевая игра. 

Тема 9. Средства обучения ИЯ на начальном этапе. 

Роль наглядности. Аудио- и видеокурсы для 

дошкольников 

Тема 10. УМК по английскому языку для начальной 

школы 

Раздел 3. Технологии 

формирования навыков 

и умений иноязычной 

речи у младших 

школьников и 

организация 

Тема 11. Подходы к обучению младших школьников 

иноязычной речи (прямой, беспереводной, 

осознанный и пр.) Технология формирования навыков 

и умений устной речи.  

Тема 12. Проблема обучения чтению и письму на ИЯ 

в младшем школьном возрасте.  



педпроцесса по ИЯ в 

начальной школе 

Тема 13. Знакомство младших школьников с 

культурой страны изучаемого языка. Активизация 

интереса к изучению ИЯ в процессе знакомства с 

детской художественной литературой 

Тема 14. Формы организации работы по ИЯ в 

начальной школе. Занятие. Внеклассная работа 

(театральная деятельность, просмотр мультфильмов и 

пр.) 

Тема 15. Интеграция с другими видами деятельности 

младших школьников. Развивающее обучение. 

Тема 16. Проблема контроля навыков. 
 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.2 Методика обучения иностранному языку  

в дошкольных учреждениях 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – углубление и совершенствование базового уровня методической 

компетенции лингвиста-преподавателя в области преподавания на начальном 

этапе. 

Задачи: 

1) сформировать представление о проблеме периодизации в обучении 

ИЯ, об истории раннего обучения в России и за рубежом; 

2) научить анализировать возрастные особенности детей дошкольного 

возраста и приемлемых условий обучения ИЯ; 

3) создать основу для осознанного отношения к решению вопроса о 

начале обучения ИЯ дошкольников, сформировать понимание о 

благоприятных и неблагоприятных факторах обучения ИЯ в том или ином 

возрасте; 

4) познакомить с современными представлениями о целях и задачах, 

содержании, принципах, средствах обучения ИЯ в дошкольном возрасте; 

4) познакомить с особенностями построения и реализации технологий 

формирования речевых навыков и умений у дошкольников; сформировать 

навыки применения этих технологий; 

5) дать представления об организации педагогического процесса по ИЯ 

в дошкольном учреждении; научить планировать и анализировать учебный 

процесс и внеклассную работу по ИЯ; 

6) сформировать умение критически осмысливать существующие 

подходы к обучению дошкольников, делать осознанный выбор методов, 

средств, технологий. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 

- Педагогика 

- Психология 

- Возрастная психология 

- Анатомия и физиология 

- Методика преподавания первого иностранного языка 

- Основы языкознания 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Основы теории первого иностранного языка 



- Инновации в преподавании ИЯ 

- Лингводидактика 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся (ОПК-2) 

Знать: термины и научные понятия педагогики, 

психологии, методики обучения ИЯ, особенности 

процессов раннего обучения, воспитания и развития 

дошкольников 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных 

наук для реализации профессиональной 

деятельности, для проведения занятия по ИЯ; 

анализировать возрастные и индивидуальные 

потребности, интересы, психологические 

особенности, учитывать их при планировании и 

проведении занятий и других форм работы на ИЯ с 

дошкольниками 

Владеть: готовностью оперировать понятийным 

аппаратом смежных дисциплин для осуществления 

профессиональной деятельности, готовностью 

анализировать и учитывать особенности 

дошкольников при обучении их иностранным 

языкам 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

Знать: основные положения Закона РФ «Об 

Образовании», требования и основное содержание 

документов Болонского процесса в области обучения 

иностранным языкам, содержание ФГОС 

дошкольного образования, требования к программам 

по ИЯ для дошкольников 

Уметь: анализировать основные документы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике 



Владеть: готовностью следовать нормативным 

правовым актам, соблюдать законы РФ в области 

образования, выполнять требования стандартов в 

обучении ИЯ 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: содержание ФГОС дошкольного образования, 

содержание существующих программ по ИЯ для 

дошкольников; теоретические особенности (цели, 

задачи и содержание) обучения ИЯ в дошкольном 

возрасте  

Уметь: анализировать программы в области раннего 

обучения ИЯ, применять их положения на практике  

Владеть: готовностью и способностью выполнять 

требования стандартов в обучении ИЯ 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: закономерности овладения иностранными 

языками в раннем возрасте; положения современных 

методов преподавания иностранных языков 

дошкольникам; особенности построения технологий 

формирования навыков и умений в дошкольном 

возрасте 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, 

средств раннего обучения ИЯ; отбирать языковой и 

речевой материал для обучения; использовать 

технологии обучения ИЯ; применять различные 

методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать материалы для диагностики 

сформированности навыков и умений ИЯ 

Владеть: методами профессиональной деятельности 

учителя ИЯ, технологиями формирования навыков и 

умений дошкольников на ИЯ  

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: требования современных госстандартов и 

положений методики в области воспитания и 

духовно-нравственного развития, принципы 

обучения ИЯ с учетом воспитательного потенциала 

занятий по ИЯ и внеучебной деятельности  

Уметь: учитывать воспитательный потенциал ИЯ 

при планировании; применять приемы развития 

культуры поведения и общения с учетом иноязычной 

культуры; развивать у учащихся этические, 

эстетические, патриотические и интернациональные 



чувства на занятии ИЯ и во внеурочной 

деятельности; воспитывать у дошкольников 

трудолюбие и интерес к изучению ИЯ 

Владеть: способностью организовывать учебную и 

внеучебную деятельность на ИЯ с учетом принципа 

воспитывающего обучения 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: возможности образовательной среды 

учебного заведения (кабинет, технические средства и 

т.д.); перечень рекомендуемых к использованию для 

дошкольников учебников и учебных материалов, их 

особенности; широкий спектр методических и 

языковых средств обучения, обеспечивающих 

наивысшее качество УВП 

Уметь: проанализировать возможности 

образовательной среды учебного заведения, 

достоинства и недостатки имеющихся учебных 

пособий и материалов, грамотно осуществить их 

выбор; разработать собственные учебные материалы 

на основе имеющихся; соотнести полученные 

результаты обучения с адекватностью выбора 

средств 

Владеть: способностью использовать и 

комбинировать различные возможности 

образовательной среды, учебники и дидактические 

материалы по иностранному языку для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Знать: требования и общие психолого-

педагогические закономерности организации 

процесса обучения ИЯ в дошкольном возрасте; 

принципы раннего обучения ИЯ в рамках 

коммуникативного метода; основы развития 

языковых способностей дошкольников средствами 

иностранного языка 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, 

осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с конкретными задачами учебного 

курса и условиями обучения; планировать и 



проводить занятие, внеклассную работу; 

организовывать самостоятельную работу 

дошкольников совместно с родителями; чередовать 

разные виды деятельности и разные режимы работы 

на уроке, поддерживая активность дошкольников; 

стимулировать интерес учащихся к деятельности на 

ИЯ, к творческому проявлению речевых 

способностей; критически анализировать учебный 

процесс с точки зрения эффективности; 

анализировать и оценивать особенности 

дошкольников и их деятельность, особенности их 

межличностного взаимодействия;  

Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной компетенциями; 

готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии; готовностью помогать учащимся в 

реализации их способностей на ИЯ 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

психолого-

педагогические и 

психолингвистические 

закономерности 

формирования 

двуязычия в раннем 

возрасте 

Тема 1. Проблема возрастной периодизации и начала 

обучения ИЯ. Понятие «раннее обучение ИЯ» 

Тема 2. История и современное состояние раннего 

обучения ИЯ в России и за рубежом. 

Тема 3. Основные психолингвистические механизмы 

формирования двуязычия. Чистый и смешанный 

билингвизм, взаимоотношения родного и второго 

языков. Глобальные гипотезы усвоения языков.  

Тема 4. Психолого-педагогические условия обучения 

дошкольников ИЯ. Возрастные 

психофизиологические особенности. Понятие 

«сензитивного периода», особенности речевого 

развития. 

Тема 5. Психолого-педагогические условия обучения 

дошкольников ИЯ. Педагогические условия по 

организации обучения ИЯ в разные периоды 

дошкольного детства. 

Тема 6. Благоприятные и неблагоприятные факторы, 

проблемы в обучении дошкольников. 



Прогнозируемые трудности. 

Раздел 2. 

Теоретические основы 

обучения ИЯ в 

дошкольном возрасте 

Тема 7. Цели, задачи и содержание обучения 

дошкольников ИЯ. Программы для дошкольного 

возраста. Формирование интереса к ИЯ как ключевая 

задача. 

Тема 8. Принципы раннего обучения ИЯ 

Тема 9. Методы и приемы обучения дошкольников 

ИЯ Игра как основной прием обучения 

дошкольников. Сюжетно-ролевая игра. 

Тема 10. Средства обучения дошкольников ИЯ. Роль 

наглядности. Аудио- и видеокурсы для дошкольников 

Раздел 3. Технологии 

формирования навыков 

и умений иноязычной 

речи дошкольников и 

организация 

педпроцесса 

Тема 11. Подходы к обучению дошкольников 

иноязычной речи (прямой, беспереводной, 

осознанный и пр.) Технология формирования навыков 

и умений устной речи.  

Тема 12. Проблема обучения чтению и письму на ИЯ 

в дошкольном возрасте. Проблема контроля навыков. 

Тема 13. Знакомство дошкольников с культурой 

страны изучаемого языка. Активизация интереса к 

изучению ИЯ в процессе знакомства с детской 

художественной литературой 

Тема 14. Формы организации работы по ИЯ в ДУ. 

Занятие. Внеклассная работа (театральная 

деятельность, просмотр мультфильмов и пр.) 

Тема 15. Интеграция с другими видами деятельности 

дошкольников. Развивающее обучение. 

Тема 16. Работа с родителями. 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Введение в теорию и практику перевода 

специализированного текста 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование готовности у студентов использовать английский язык 

в профессиональной деятельности, направленной на правильное понимание и 

перевод специального текста с английского на русский язык. 
 

Задачи: 

 

Изучение основные способы достижения эквивалентности в переводе. 

1. Формирование умения осуществлять письменный перевод 

специальных текстов с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

2. Формирование готовности работать в коллективе. 

3. Развитие умения оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе. 

4. Развитие умения пользоваться словарями и техническими 

средствами для решения переводческих задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс английского языка», «Практикум по 

культуре речевого общения английского языка». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-

исследовательская работа (написание бакалаврской работы). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3) 

Знать: основные электронные словари и 

электронные поисковые системы 

Уметь: подбирать лексическое и контекстуальное 

значение в электронных словарях и электронных 

ресурсах для решения лингвистических задач; 

использовать электронные ресурсы для поиска 

значений реалий и неологизмов 

Владеть: навыком работы с электронными 

словарями и электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: нормы перевода текста с английского на 

русский язык  

Уметь: осуществлять письменный перевод текста, 

соблюдая нормы перевода и проявляя уважение к 

иноязычной культуре  

Владеть: английским языком в объеме, 

необходимом для получения и оценивания 

информации в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теория перевода Перевод. Нормы перевода. Типы перевода. 

Перевод. Стратегия перевода. 

Уровни эквивалентности. Способы достижения 

эквивалентности в переводе. 

Переводческие преобразования. 

Классификации переводческих трансформаций. 

Переводческие трансформации при переводе 

специальных текстов с английского на русский язык. 

Лексические трудности перевода. 

Грамматические трудности перевода. 

Практика перевода 

специализированного 

текста 

Письменный перевод. Требования к переводу. 

Письменный перевод. Стратегия письменного 

перевода. 

Письменный перевод. Стадии выполнения 



корректного перевода. 

Словари и технические средства перевода. 

Машинный (автоматический) перевод. 

Редактирование машинного перевода. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 Общественно-политический перевод 

 

  

 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины   
  

Цель -   изучение специфики перевода текстов массовой информации на 

материале как письменных, так и отчасти устных текстов. 

Задачи: 

- Научить студентов определять информационный тип текста как 

письменного, так и устного плана, выделять в нем информационные 

блоки, оценивать их значимость, выделять основную и второстепенную 

информацию, определять способы ее развертывания. 

- Научить способам перевода наиболее частотных лексических и 

грамматических явлений, которые могут вызвать трудность при 

переводе общественно-политических текстов. 

- Научить основным стратегиям и видам перевода общественно-

политических текстов. 

 

  

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 
  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавров 

«СМИ англоговорящих стран», «Теория и практика межкультурной 

коммуникации», «Теоретическая грамматика».   
Дисциплина предваряет итоговую аттестацию бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование». 

 

  

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



-способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4) 

 

Знать: общенаучные и лингвистические методы 

исследования; содержание процессов обучения и 

воспитания, их особенностей и способов 

реализации, исходя из целей совершенствования 

результатов  профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать цели и 

задачи в рамках изучаемого предмета, 

использовать имеющиеся возможности 

образовательного пространства для выполнения 

данных задач; аргументировать свою точку 

зрения; составлять доклады, рефераты;  уметь 

интерпретировать таблицы, диаграммы, графики;  

понимать содержание общественно-политических 

текстов в пределах программного материала. 

Владеть: приемами самоорганизации при 

выполнении учебных задач, навыками 

определения приоритетных и второстепенных 

задач, навыками отбора релевантных источников 

и ресурсов образовательной среды для 

обеспечения качественного перевода в сфере 

общественно-политических текстов. 

 

 

4. Содержание дисциплины   

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Перевод 

общественно-

политических текстов 

политической тематики  

 

Тема 1.Перевод кратких информационных сообщений 

политической тематики.  

Тема 2. Перевод тематических статей политической 

тематики. 

Тема 3. Перевод устных новостных сообщений 

политической тематики. 

Модуль 2. Перевод 

общественно-

политических текстов 

экономической 

тематики 

 

Тема 1.Перевод кратких информационных сообщений 

экономической тематики.  

Тема 2. Перевод тематических статей экономической 

тематики. 

Тема 3. Перевод устных новостных сообщений 

экономической тематики. 

Модуль 3. Перевод 

общественно-

политических текстов 

спортивной тематики  

 

Тема 1.Перевод кратких информационных сообщений 

спортивной тематики.  

Тема 2. Перевод тематических статей спортивной 

тематики. 

Тема 3. Перевод устных новостных сообщений 

спортивной тематики. 

  



Модуль 4. 

Перевод общественно-

политических текстов 

тематики шоу-бизнеса 

  

 

Тема 1.Перевод кратких информационных сообщений 

тематики шоу-бизнеса.  

Тема 2. Перевод тематических статей тематики шоу-

бизнеса . 

Тема 3. Перевод устных новостных сообщений 

тематики шоу-бизнеса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

 

Б1.В.ДВ.14.1 Психология  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – сформировать у студентов представления об основных понятиях, 

проблемах, направлениях и методах исследования психологической науки. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомление с основами психологической науки, понятийным 

аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регулятивную сферы психики человека. 

2. Усвоение основных методологических принципов организации 

психологического исследование, его месте в изучении человека и 

прикладном значении психологических знаний. 

3. Формирование психологической культуры и осознание студентами 

значимости психологических знаний для личностного и 

профессионального развития и самореализации. 

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – школьный курс гуманитарный и естественных дисциплин, 

основы информационной культуры, теория и практика межкультурной 

коммуникации, анатомия и физиология человека, философия,  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

возрастная психология, методика обучения иностранным языкам, язык 

делового общения, 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

Знать: общие характеристики индивидуально-

типологических особенностей; основные 

механизмы социализации и социальной адаптации 

Уметь: выделять индивидуальные особенности 

личности человека 

Владеть: основными приемами эффективного 

взаимодействия в ходе учебной деятельности 

- способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Знать: основные группы психических явлений, 

условия и факторы развития психики 

Уметь: выделять признаки различных видов 

когнитивных, эмоциональных и волевых 

процессов 

Владеть: основными психологическими 

понятиями и категориями психологической науки 

- способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: основные принципы психологии и основы 

методологии организации психологического 

исследования 

Уметь: анализировать основные психические 

явления и события в жизни человека, особенности 

его поведения 

Владеть: основными приемами изучения 

познавательных и эмоциональных процессов 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  (ПК-6) 

Знать: психологические особенности личности и 

факторы ее развития 

Уметь: использовать психологические знания для 

решения своих профессиональных задач 

Владеть: основными приемами самоорганизации 

и самоэффективности 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности  (ПК-7) 

Знать: основные виды способностей, условия 

формирования и специфику влияния средовых 

условий на них 

Уметь: устанавливать связи между 

продуктивностью деятельности и ее 

детерминирующими факторами, выделять 

индивидуальные особенности способностей  

Владеть: навыками стимуляции активности 

субъекта учебного процесса 

 



Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Психология как 

наука 

1. Предмет и задачи психологии. Основные 

методы психологических исследований 

2. Основные характеристики психических явлений 

и структура психики человека 

3.  Личность как феномен, факторы развития 

свойств личности и формирования 

индивидуально-типологических особенностей. 

Понятие самосознания. 

2. Психические 

процессы, 

свойства, 

состояния 

1. Когнитивные процессы и их основные 

характеристики 

 

2. Речь в структуре психики человека, ее основные 

функции и влияние на организацию 

деятельности 

 

3. Эмоционально-волевые процессы, их влияние на 

регуляцию поведения и состояния 

 

4. Темперамент и характер в психическом облике 

личности 

 

5. Способности и задатки, их детерминация и 

условия развития. Одаренность как высшая 

форма проявления способностей 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.14.2 Психология и социология семьи 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

 

Цель – познакомить студентов с закономерностями и особенностями  

развития и функционирования семьи в рамках различных теоретических и 

эмпирических подходов.  
 

Задачи: 

1. Выработать у студентов целостное представление о семье как группе 

взаимозависимых индивидов (системе); 

2. осуществить обзор имеющихся научных подходов, раскрывающих 

основные темы курса,  познакомить  с основными законами 

функционирования семьи; 

3. создать представление о психологии супружеских, сиблинговых и 

детско-родительских отношений;  

4. помочь студентам-бакалаврам осмыслить собственный опыт 

семейной жизни, установки в отношении детско-родительских и 

супружеских взаимоотношений с научной теоретической и 

практической точки зрения; 

5. дать студентам возможность овладеть основными методиками 

диагностики семейных отношений;  

6. обобщить практический опыт решения основных типов семейных 

проблем, сформировать начальные практические навыки и умения  

работы с семьей; 

7. обучить студентов применению абстрактных теоретических знаний в 

реальной жизни, сформировать у них профессиональное 

психологическое восприятие процессов, происходящих в семьях, 

умение анализировать наблюдаемые в реальной жизни явления с 

психологической точки зрения.  

 

2. Место дисциплины   в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина   – «Педагогика», «Возрастная психология». 

 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины   – 

педагогическая практика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

Знать: основные понятия в области семейной 

психологии и детско-родительских отношений  

Уметь: применять полученные знания в рамках 

работы с семьей 

Владеть: навыками и приемами работы во 

внутрисемейных отношениях 

- способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Знать: основные законы развития семьи с учетом 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей 

Уметь: осуществлять работу с семьей с учетом 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей 

Владеть: приемами работы с семьей, 

способствующих развитию внутрисемейных 

отношений 

- способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: основные методы и технологии в работе с 

семьей 

Уметь: применять психодиагностический 

инструментарий, направленный на оптимизацию 

внутрисемейных отношений 

Владеть: основными приемами организации и 

применения методик 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  (ПК-6) 

Знать: психологические особенности личности 

Уметь: выстраивать стратегию взаимодействия в 

зависимости от особенностей личности партнера 

Владеть: навыками организации и поддержания 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса 

- способность Знать: психолого-педагогические особенности 



организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности  (ПК-7) 

образовательного процесса, активизирующие 

творческие способности и наклонности 

Уметь: организовывать образовательный процесс, 

стимулирующий сотрудничество обучающихся 

Владеть: навыками организации и проведения 

мероприятий, направленных на поддержку 

активности, инициативности и самостоятельности 

обучающихся 

 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Раздел 1. Психология и 

социология семьи как 

раздел современной 

психологии. 

Тема 1. Общие социально-психологические 

особенности семьи, функции семьи на современном 

этапе. 

Тема 2. Основные параметры структурной 

организации семьи. Динамика развития семьи. 

Раздел 2. Особенности 

супружеского 

взаимодействия. 

Тема 3. Закономерности и формы супружеского 

взаимодействия.  

Тема 4. Семья как коммуникативная система. 

Супружеская коммуникация. Супружеские 

конфликты. 

Тема  5. Разводы как социально-психологическое 

явление. Причины и мотивы разводов. 

Раздел 3. Детско-

родительские 

отношения. 

 

Тема  6. Основные психолого-педагогические модели 

детско-родительских отношений. 

Тема 7 . Особенности детско-родительских отношений 

в семейной системе. 

Раздел 4. 

Перинатальная 

семейная психология 

Тема 8 . Перинатальная семейная психология.  

Тема 9. Теории перинатального развития. 

 

Общая трудоемкость дисциплины   – 4 ЗЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.15.1  Анатомия и физиология человека 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   
 

Цель – ознакомление студентов со спецификой и особенностями строения 

человеческого организма, как сложной иерархически организованной 

системой, выступающей основой для осуществления многообразных 

психофизиологических и нервно-психических функций. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о человеке как целостной гармоничной 

системе с механизмами адекватного приспособления. 

2. Привить студентам умения и навыки к способам функционально-

соматической оценки организма. 

3. Научить студентов самостоятельному определению уровня психо-

функционального и анатомо-физиологического развития в условиях 

практического деятельности. 

  

 

2. Место дисциплины   в структуре ООП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины и учебные курсы на которых базируется данная 

дисциплина: «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и 

навыки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: 

«Психология», «Возрастная психология» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном (ОК-3)  

Знать: специфику самоорганизации на 

различных филогенетических и 

онтогенетических уровнях развития 

биологических систем 

Уметь: выделить существенные сходства и 



пространстве  

 

различия в самоорганизации на 

филогенетическом и онтогенетическом 

уровнях развития живой природы 

Владеть: способностью к использованию 

знаний о природе строения и функций 

организма для ориентации в современном 

информационном пространстве 

- способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

 

Знать: принципы систематизации 

теоретических и практических знаний в 

области анатомии и физиологии 

Уметь: адекватно применить знания 

анатомии и физиологии в образовательном 

и учебно-воспитательном  процессах 

Владеть: приемами применения знаний 

анатомии и физиологии в образовательном 

и учебно-воспитательном  процессах 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1. Анатомия и физиология как науки. Общий план 

строения организма. 

Тема 2. Опорно-двигательный аппарат и кардио-

респираторная система 

Тема 3. Мочеполовая система и размножение 

Тема 4. Пищеварительные функции  и обмен 

Тема 5. Эндокринная система и кровь 

Тема 6. Нервная система. Спинной мозг 

Тема 7. Нервная система. Головной мозг 

Тема 8. Нервная регуляция функций 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины   

Б1.В.ДВ.15.2 Анатомия центральной нервной системы 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   
 

Цель  – дать студентам знания в области строения и организации 

центральной нервной системы и научить использовать этот материал в 

задачах, связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи: 

1. Заложить устойчивые знания о специфике организации центральных 

аппаратов регуляции функций организма; 

2. Способствовать развитию профессиональных методических подходов на 

основе представлений о материальном субстрате психических функций; 

3. Сформировать практические навыки в анализе отделов центральной 

нервной системы. 

 

  

 

2. Место дисциплины   в структуре ООП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины и учебные курсы на которых базируется данная 

дисциплина: «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

 

Дисциплины и учебные курсы, для которых  необходимы умения и 

навыки,  приобретаемые в результате освоения данной дисциплины: 

«Психология», «Возрастная психология» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

Знать: специфику строения и функций 

аппаратов ЦНС, в том числе  на различных 

этапах онтогенеза 

Уметь: выделить существенные сходства и 

различия в строении различных отделов ЦНС 

Владеть: способностью к использованию 



информационном 

пространстве (ОК-3) 

 

знаний о природе строения и функций 

аппаратов ЦНС для ориентации в современном 

информационном пространстве 

-  способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

 

Знать: принципы систематизации 

теоретических и практических знаний в 

области анатомии ЦНС 

Уметь: адекватно применить знания анатомии 

ЦНС в образовательном и учебно-

воспитательном  процессах 

Владеть: приемами применения знаний 

анатомии ЦНС в образовательном и учебно-

воспитательном  процессах 

 

 Тематическое содержание дисциплины   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1. Предмет, методы и задачи анатомии ЦНС. Общий 

план строения нервной системы 

Тема 2. Особенности строения нервной ткани и 

характер ее распределения по нервным аппаратам 

Тема 3. Строение и функции спинного мозга 

Тема 4. Строение и функции ствола головного 

мозга. 

Тема 5. Черепные и спинномозговые нервы 

Тема 6. Большие полушария головного мозга и кора. 

Тема 7. Принципы регуляции нервных функций 

Тема 8. Высшие и низшие нервно-психические 

функции 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 3 ЗЕТ 

 

 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебная практика 

(по основному иностранному языку (английскому) 
 

1. Цель и задачи практики 
 

Целью проведения учебной  практики по английскому языку является 

формирование основных элементов методической компетенции и подготовка 

к производственной практике.  
 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания о методах обучения иностранным языкам. 

2. Обучить студентов наблюдать и анализировать учебно-воспитательную 

работу, проводимую с учащимися школы/студентами, научить студентов 

собирать и анализировать информацию о школе/ колледже и о преподавании 

иностранных языков в конкретном учебном заведении.  

3. Познакомить студентов с используемыми в данном учебном заведении 

(классе, группе) учебно-методическими комплексами (УМК), с технологиями 

и формами обучения; познакомить с программами и годовыми и 

тематическими планами по ИЯ.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» (вариативная 

часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Педагогика 

- Психология 

- Возрастная психология 

- Анатомия и физиология 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Введение в педагогическую профессию «Учитель ИЯ» 

- Методика преподавания первого иностранного языка  

 

Дисциплины, учебные курсы, другие виды работы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике: 

- Методика преподавания первого иностранного языка  

- Производственная практика 

- Инновации в преподавании иностранных языков 

- Лингводидактика 

- Производственная практика 

- Преддипломная практика  

- Выпускная квалификационная работа. 



3. Способ проведения практики 

 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
                       

 Основным местом проведения учебной практики является кафедра 

теории и методики преподавания ИЯ и культур ТГУ, а также школы, 

колледжи, гимназии и лицеи и негосударственные образовательные 

учреждения (лингвистические центры), с которыми заключены договоры 

(базы практики), в том числе по ходатайству руководителей этих учреждений 

о направлении конкретного студента на практику. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

Знать: основные правила социальной коммуникации 

в профессиональной педагогической среде; 

особенности межкультурного взаимодействия в 

процессе ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать свою точку зрения по 

профессиональным вопросам; взаимодействовать с 

различными группами в профессиональной среде 

(учащимися, коллегами); вести профессиональный 

дневник (дневник практики) 

Владеть: профессионально-коммуникативными 

навыками 

- способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

Знать: особенности взаимодействия в коллективе 

Уметь: находить общий язык с коллегами, 

администрацией, учениками: объяснять и 

аргументировать свою точку зрения 

Владеть: способностью нести ответственность за 

поддержание партнерских отношений 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: квалификационные характеристики и 

требования к преподавателю ИЯ; пути и средства 

самоорганизации и саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства 



саморазвития; выбирать адекватные способы и 

приемы самоорганизации и самообразования 

Владеть: самоорганизацией, самоуправлением, 

самоконтролем и самооценкой; готовностью к 

повышению квалификации и мастерства; 

профессиональной автономией 

- способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

Знать: законы РФ в сфере образования, трудовых 

отношений; профстандарты, квалификационные 

характеристики и требования к преподавателю ИЯ 

Уметь: анализировать законы, применять их в 

соответствующих ситуациях, соблюдать трудовые 

обязанности, отстаивать свои права; критически 

оценивать свои навыки, умения, компетенции 

Владеть: готовностью нести ответственность за 

соблюдение законодательства в области образования, 

за реализацию собственных трудовых прав 

- готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни 

общества, востребованность учителей иностранного 

языка, сферы применения профессиональных 

навыков и умений, области деятельности; функции 

педагога, квалификационные характеристики и 

требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; 

проанализировать требования работодателя, 

соотнести со своими профессиональными умениями 

 

 Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и 

области деятельности 

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся (ОПК-2) 

Знать: термины и научные понятия педагогики, 

психологии, методики обучения ИЯ, особенности 

процессов обучения, воспитания и развития на 

уроках иностранного языка 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных 

наук для реализации своей профессиональной 

деятельности; анализировать возрастные и 

индивидуальные потребности, интересы, 

психологические особенности 

Владеть: готовностью оперировать понятийным 

аппаратом смежных дисциплин для осуществления 

профессиональной деятельности, готовностью 

анализировать особенности учащихся 

- готовность к Знать: особенности организации учебно-



психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

воспитательного процесса в школе, функции 

учителя, классного руководителя 

Уметь: анализировать психолого-педагогические 

условия учебно-воспитательного процесса, 

особенности учащихся, их межличностных 

отношений, взаимодействия внутри коллектива 

Владеть: готовностью участвовать в учебно-

воспитательном процессе, оказывать помощь 

классному руководителю, проводить беседы и 

консультации с учащимися, организовывать 

внеучебную деятельность 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

Знать: основные положения Закона РФ «Об 

Образовании», требования и основное содержание 

документов Болонского процесса в области обучения 

иностранным языкам, содержание ФГОС начального 

и среднего образования в области обучения ИЯ, 

требования к программам по ИЯ 

Уметь: анализировать основные документы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике 

Владеть: готовностью следовать нормативным 

правовым актам, соблюдать законы РФ в области 

образования, выполнять требования стандартов в 

обучении ИЯ 

- владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Знать: основы поведения, в том числе речевого, в 

условиях профессионального взаимодействия с 

учениками, коллегами, родителями, администрацией 

учебного заведения 

Уметь: вступать в профессиональное 

взаимодействие с различными социальными 

группами в учебном заведении, соблюдая этические 

и речевые нормы общения на родном языке; 

создавать условия для адекватного межкультурного 

взаимодействия на уроке ИЯ, уметь адаптировать 

свою речь на ИЯ к уровню учащихся 

Владеть: этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в российском и 

инокультурном обществе, культурой общения; 

готовностью уважительно относится к разным 

собеседникам, к ученикам на уроке вне зависимости 

от их уровня владения языком, способностью 

выступать на уроке ИЯ в качестве равноправного 

речевого партнера учащихся 

- готовность к Знать: основные анатомо-физиологические 



обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-

6) 

особенности учащихся; нормы и требования 

СанПиН; нормы здорового образа жизни 

Уметь: анализировать документы, касающиеся 

охраны жизни и здоровья обучающихся; наблюдать 

за особенностями учащихся, беседовать с ними о 

здоровом образе жизни, о важности сохранения 

здоровья; анализировать условия учебного заведения 

в вопросах обеспечения жизни и здоровья учащихся 

Владеть: готовностью следовать нормам здорового 

образа жизни, подавать обучающимся пример; 

готовностью содействовать учебному заведению в 

совершенствовании системы охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: содержание ФГОС начального и среднего 

образования в области обучения ИЯ, требования к 

программам по ИЯ; теоретические особенности 

(цели, задачи и содержание) обучения ИЯ на разных 

этапах  

Уметь: анализировать стандарты и программы в 

области обучения ИЯ 

Владеть: готовностью и способностью выполнять 

требования стандартов в обучении ИЯ 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения 

иностранных языков; положения современных 

методов преподавания иностранных языков; 

особенности построения технологий формирования 

навыков и умений 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, 

средств обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой 

материал для обучения; использовать технологии 

обучения ИЯ; применять различные методы и 

приемы обучения; разрабатывать и грамотно 

использовать материалы для диагностики 

сформированности навыков и умений ИЯ 

Владеть: методами профессиональной деятельности 

учителя ИЯ, технологиями формирования навыков и 

умений на ИЯ 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

Знать: возможности образовательной среды 

учебного заведения (кабинет, технические средства и 

т.д.); перечень рекомендуемых к использованию 

учебников и учебных материалов, их особенности; 

широкий спектр методических и языковых средств 

обучения, обеспечивающих наивысшее качество 

УВП 



предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Уметь: проанализировать возможности 

образовательной среды учебного заведения, 

достоинства и недостатки имеющихся учебных 

пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью анализировать различные 

возможности образовательной среды, учебники и 

дидактические материалы по иностранному языку 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знать: основы профессионального речевого 

взаимодействия с учениками, коллегами, 

родителями, администрацией учебного заведения; 

основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: адекватно взаимодействовать с учащимися, 

коллегами; использовать положения методической 

науки для обоснования своей профессиональной 

точки зрения 

Владеть: готовностью вступать в профессиональное 

взаимодействие с коллегами, администрацией, 

родителями учащихся 
 

Основные этапы практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Установочная конференция.  

Ознакомление практикантов: 

- с целями и задачами практики; 

- с содержанием практики и видами работы, которые должны быть 

выполнены; 

- с местами прохождения практики и групповыми руководителями; 

- с перечнем, формой и содержанием отчетной документации по практике; 

- с расписанием дополнительных индивидуальных консультаций. 

2. Основной этап.  

1) Ознакомление с условиями работы учебного заведения, с особенностями 

учебного процесса по ИЯ, изучение программ 

2) Сбор, обработка и систематизация фактического материала (данные о 

классах/группах, беседа с кураторами/учителями/преподавателями 

групп/классов) 

3) Изучение УМК, на базе которого ведется преподавание ИЯ, знакомство с 



тематическими планами 

4) Наблюдение за работой преподавателя/учителя на уроке 

5) Помощь в организации и проведении внеурочной, проектной деятельности 

учащихся 

6) Помощь классному руководителю (проведение классного часа, беседы с 

учащимися) 

7) Рамочное планирование серии занятий совместно с руководителем 

практики/действующим преподавателем 

3. Заключительный этап. 

1) Подготовка отчетной документации 

4. Итоговая конференция 

1) Анализ итогов практики, положительных сторон и недостатков 

2) Презентации студентов по итогам практики  

3) Выставление оценок 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

программы  

Б2.П.1 Педагогическая практика  по английскому языку   

 
1. Цель и задачи практики 

 

Целью проведения производственной практики по английскому языку 

является формирование профессиональных компетенций бакалавра по 

профилю, включая формирование методической и профессионально-

коммуникативной компетенции.  

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания и практические навыки использования 

иностранного языка и методов обучения в преподавании. 

2. Формировать проектировочные умения: планировать и проводить серии 

уроков; четко формулировать задачи урока с учетом желаемого результата; 

отбирать материал и режимы работы. 

3. Формировать организационные умения: реализовывать конкретный план 

на уроке; организовывать деятельность учащихся/студентов.  

4. Формировать гностические умения: прогнозировать лингвистические и 

организационные трудности, поведение учащихся на уроке. 

5. Развивать основы профессиональной рефлексии: проводить методический 

анализ своего урока, определяя причины возникших трудностей, способы их 

устранения; оценивать позицию и поведение свое и учеников на уроке. 

6. Формировать умения социально-педагогического общения: вступать в 

общение с любой аудиторией (ученики/студенты, родители, администрация и 

т.д.); адекватно реагировать на различные ситуации профессионального 

плана. 

7. Научить практикантов выполнять функции классного руководителя/ 

куратора/ тьютора, проводить индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися. 

8. Привить практикантам навыки внимательного отношения к охране 

здоровья учащихся.  

9. Развивать социально значимые личностные качества: активность, 

инициативу, самостоятельность в принятии решений, стимулировать 

стремление к познанию и самосовершенствованию. 

10. Формировать коммуникативную и профессионально-коммуникативную 

компетенции в области преподавания английского языка. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» (вариативная 

часть). 

 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Педагогика 

- Психология 

- Возрастная психология 

- Анатомия и физиология 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Введение в педагогическую профессию «Учитель ИЯ» 

- Методика преподавания первого иностранного языка  

- Учебная практика 

 

Дисциплины, учебные курсы, другие виды работы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике: 

 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
                       

 Основным местом проведения производственной практики является 

кафедра теории и методики преподавания ИЯ и культур ТГУ, а также 

школы, колледжи, гимназии и лицеи и негосударственные образовательные 

учреждения (лингвистические центры), с которыми заключены договоры 

(базы практики), в том числе по ходатайству руководителей этих учреждений 

о направлении конкретного студента на практику. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Знать: основные правила социальной коммуникации 

в профессиональной педагогической среде; 

особенности межкультурного взаимодействия в 

процессе ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать свою точку зрения по 

профессиональным вопросам; взаимодействовать с 



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  (ОК-

4) 

различными группами в профессиональной среде 

(учащимися, коллегами); вести профессиональный 

дневник (дневник практики) 

Владеть: профессионально-коммуникативными 

навыками 

- способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

Знать: особенности взаимодействия в коллективе 

Уметь: находить общий язык с коллегами, 

администрацией, учениками: объяснять и 

аргументировать свою точку зрения 

Владеть: способностью нести ответственность за 

поддержание партнерских отношений 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: квалификационные характеристики и 

требования к преподавателю ИЯ; пути и средства 

самоорганизации и саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства 

саморазвития; выбирать адекватные способы и 

приемы самоорганизации и самообразования 

Владеть: самоорганизацией, самоуправлением, 

самоконтролем и самооценкой; готовностью к 

повышению квалификации и мастерства; 

профессиональной автономией 

- способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

Знать: законы РФ в сфере образования, трудовых 

отношений; профстандарты, квалификационные 

характеристики и требования к преподавателю ИЯ 

Уметь: анализировать законы, применять их в 

соответствующих ситуациях, соблюдать трудовые 

обязанности, отстаивать свои права; критически 

оценивать свои навыки, умения, компетенции 

Владеть: готовностью нести ответственность за 

соблюдение законодательства в области образования, 

за реализацию собственных трудовых прав 

- готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни 

общества, востребованность учителей иностранного 

языка, сферы применения профессиональных 

навыков и умений, области деятельности; функции 

педагога, квалификационные характеристики и 

требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; 

проанализировать требования работодателя, 

соотнести со своими профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 



педагогическую деятельность в выбранной сфере и 

области деятельности 

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся (ОПК-2) 

Знать: термины и научные понятия педагогики, 

психологии, методики обучения ИЯ, особенности 

процессов обучения, воспитания и развития на 

уроках иностранного языка 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных 

наук для реализации своей профессиональной 

деятельности; анализировать возрастные и 

индивидуальные потребности, интересы, 

психологические особенности 

Владеть: готовностью оперировать понятийным 

аппаратом смежных дисциплин для осуществления 

профессиональной деятельности, готовностью 

анализировать особенности учащихся 

- готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Знать: особенности организации учебно-

воспитательного процесса в школе, функции 

учителя, классного руководителя 

Уметь: анализировать психолого-педагогические 

условия учебно-воспитательного процесса, 

особенности учащихся, их межличностных 

отношений, взаимодействия внутри коллектива 

Владеть: готовностью участвовать в учебно-

воспитательном процессе, оказывать помощь 

классному руководителю, проводить беседы и 

консультации с учащимися, организовывать 

внеучебную деятельность 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

Знать: основные положения Закона РФ «Об 

Образовании», требования и основное содержание 

документов Болонского процесса в области обучения 

иностранным языкам, содержание ФГОС начального 

и среднего образования в области обучения ИЯ, 

требования к программам по ИЯ 

Уметь: анализировать основные документы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике 

Владеть: готовностью следовать нормативным 

правовым актам, соблюдать законы РФ в области 

образования, выполнять требования стандартов в 

обучении ИЯ 

- владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Знать: основы поведения, в том числе речевого, в 

условиях профессионального взаимодействия с 

учениками, коллегами, родителями, администрацией 

учебного заведения 



Уметь: вступать в профессиональное 

взаимодействие с различными социальными 

группами в учебном заведении, соблюдая этические 

и речевые нормы общения на родном языке; 

создавать условия для адекватного межкультурного 

взаимодействия на уроке ИЯ, уметь адаптировать 

свою речь на ИЯ к уровню учащихся 

Владеть: этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в российском и 

инокультурном обществе, культурой общения; 

готовностью уважительно относится к разным 

собеседникам, к ученикам на уроке вне зависимости 

от их уровня владения языком, способностью 

выступать на уроке ИЯ в качестве равноправного 

речевого партнера учащихся 

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-

6) 

Знать: основные анатомо-физиологические 

особенности учащихся; нормы и требования 

СанПиН; нормы здорового образа жизни 

Уметь: анализировать документы, касающиеся 

охраны жизни и здоровья обучающихся; наблюдать 

за особенностями учащихся, беседовать с ними о 

здоровом образе жизни, о важности сохранения 

здоровья; анализировать условия учебного заведения 

в вопросах обеспечения жизни и здоровья учащихся 

Владеть: готовностью следовать нормам здорового 

образа жизни, подавать обучающимся пример; 

готовностью содействовать учебному заведению в 

совершенствовании системы охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: содержание ФГОС начального и среднего 

образования в области обучения ИЯ, требования к 

программам по ИЯ; теоретические особенности 

(цели, задачи и содержание) обучения ИЯ на разных 

этапах  

Уметь: анализировать стандарты и программы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике  

Владеть: готовностью и способностью выполнять 

требования стандартов в обучении ИЯ 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

Знать: закономерности преподавания и изучения 

иностранных языков; положения современных 

методов преподавания иностранных языков; 

особенности построения технологий формирования 

навыков и умений 



диагностики (ПК-2) Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, 

средств обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой 

материал для обучения; использовать технологии 

обучения ИЯ; применять различные методы и 

приемы обучения; разрабатывать и грамотно 

использовать материалы для диагностики 

сформированности навыков и умений ИЯ 

Владеть: методами профессиональной деятельности 

учителя ИЯ, технологиями формирования навыков и 

умений на ИЯ 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: требования современных госстандартов и 

положений методики в области воспитания и 

духовно-нравственного развития, принципы 

обучения ИЯ с учетом воспитательного потенциала 

уроков ИЯ и внеучебной деятельности  

Уметь: учитывать воспитательный потенциал урока 

ИЯ при планировании; применять приемы развития 

культуры поведения и общения с учетом иноязычной 

культуры; развивать у учащихся этические, 

эстетические, патриотические и интернациональные 

чувства на уроке ИЯ и во внеурочной деятельности; 

воспитывать у учеников трудолюбие и 

самостоятельность 

Владеть: способностью организовывать учебную и 

внеучебную деятельность на ИЯ с учетом принципа 

воспитывающего обучения 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: возможности образовательной среды 

учебного заведения (кабинет, технические средства и 

т.д.); перечень рекомендуемых к использованию 

учебников и учебных материалов, их особенности; 

широкий спектр методических и языковых средств 

обучения, обеспечивающих наивысшее качество 

УВП 

Уметь: проанализировать возможности 

образовательной среды учебного заведения, 

достоинства и недостатки имеющихся учебных 

пособий и материалов, грамотно осуществить их 

выбор; разработать собственные учебные материалы 

на основе имеющихся; соотнести полученные 

результаты обучения с адекватностью выбора 

средств 

Владеть: способностью использовать и 

комбинировать различные возможности 

образовательной среды, учебники и дидактические 



материалы по иностранному языку для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

- способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся (ПК-5) 

Знать: возрастные психологические особенности 

учащихся, особенности межличностных 

взаимоотношений; особенности организации 

деятельности в коллективе 

Уметь: анализировать психологические особенности 

учащихся, их межличностные отношения, их 

потребности и интересы (в том числе 

профессиональные); вести беседы на различные 

темы, находить общий язык с учащимися разных 

возрастов; находить возможности преодолевать 

конфликты 

Владеть: способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения учащихся 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знать: основы профессионального речевого 

взаимодействия с учениками, коллегами, 

родителями, администрацией учебного заведения; 

основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ, принципы 

проведения урока на ИЯ, основные речевые модели и 

клише на уроке 

Уметь: адекватно взаимодействовать с учащимися, 

коллегами; использовать положения методической 

науки для обоснования своей профессиональной 

точки зрения; адаптировать свою речь на ИЯ к 

уровню владения языком учащимися 

Владеть: готовностью вступать в профессиональное 

взаимодействие с коллегами, администрацией, 

родителями учащихся, отстаивать свою позицию с 

области обучения ИЯ; готовностью вести урок на 

иностранном языке, адекватно применяя речевые 

модели, адаптируя при необходимости свою речь, 

разумно пользуясь средствами родного языка на 

уроке 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

Знать: требования и общие психолого-

педагогические закономерности организации 

процесса обучения ИЯ на разных этапах и в разных 

возрастных группах; принципы обучения ИЯ в 

рамках коммуникативного метода; основы развития 



активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

автономии, креативности учащихся средствами 

иностранного языка 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, 

осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с конкретными задачами учебного 

курса и условиями обучения; планировать и 

проводить урок / занятие, внеклассную работу; 

организовывать самостоятельную работу учащихся; 

чередовать разные виды деятельности и разные 

режимы работы на уроке, поддерживая активность 

учащихся; стимулировать интерес учащихся к 

деятельности на ИЯ, к творческому проявлению 

речевых способностей; критически анализировать 

учебный процесс с точки зрения эффективности; 

анализировать и оценивать особенности учащихся и 

их деятельность, особенности их межличностного 

взаимодействия;  

Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной компетенциями; 

готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии; готовностью помогать учащимся в 

реализации их способностей на ИЯ 

- способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: потребности учащихся в учебно-

исследовательской деятельности; особенности 

проведения учебно-исследовательской работы; 

особенности методов современного научного 

исследования в области иностранных языков 

Уметь: стимулировать интерес учащихся к учебно-

исследовательской (в том числе проектной) 

деятельности; грамотно руководить УИД, 

осуществлять консультационно-координирующую 

функцию; помочь сформулировать цели и задачи 

исследования, сделать логичные выводы, помочь 

оформить текст работы учащихся 

Владеть: способностью стимулировать и управлять 

учебно-исследовательской деятельностью учащихся 

 

Основные этапы практики: 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Установочная конференция.  

Ознакомление практикантов: 

- с целями и задачами практики; 



- с содержанием практики и видами работы, которые должны быть 

выполнены; 

- с местами прохождения практики и групповыми руководителями; 

- с перечнем, формой и содержанием отчетной документации по практике; 

- с расписанием дополнительных индивидуальных консультаций. 

2. Основной этап.  

1) Знакомство с учебным заведением, классным руководителем, учителем ИЯ, 

классами 

2) Изучение программ, тематических планов, УМК, знакомство с планами 

занятий учителя ИЯ 

3) Планирование уроков / занятий 

4) Проведение уроков / занятий 

5) Планирование и проведение внеклассной работы 

6) Выполнение отдельных воспитательных мероприятий, функций классного 

руководителя 

7) Организация самостоятельной работы, в т.ч. проектной, учебно-

исследовательской деятельности и индивидуальной работы учащихся 

8) Посещение и анализ уроков учителей и однокурсников 

9) Самоанализ уроков  

10) Участие в заседаниях кафедры, методических советах, помощь в 

методической работе кафедры / секции 

3. Заключительный этап. 

1) Планирование и проведение зачетного урока 

2) Подготовка полного пакета отчетной документации 

4. Итоговая конференция 

1) Анализ итогов практики, положительных сторон и недостатков 

2) Защита отчетов по итогам практики  

3) Выставление оценок 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

программы  

Б2.П.2 Педагогическая практика  по второму иностранному 

языку  (французскому) 

 
1. Цель и задачи практики 

 

Целью проведения производственной практики по французскому языку 

является приобретение студентами опыта практической и педагогической 

деятельности.  

Задачи: 

1. Приобретение профессиональных навыков, формирование практико-

ориентированных компетенций в соответствии с выбранным профилем. 

2. Формирование профессионального интереса, чувства ответственности и 

уважения к выбранной профессии. 

3. Закрепление и углубление педагогических, методических и специальных 

знаний, их применение в решении конкретных задач;  

4. Проведение различных типов занятий с использованием разработанных 

методов и приемов; 

5.Овладение методикой подготовки и проведения различных форм занятий; 

6. Развитие профессионально-педагогических личностных качеств (умение 

проявлять выдержку; педагогический такт; культура общения); 

7. Освоение технологии, методов, приемов и средств работы современного 

учителя французского языка, основ проведения урока на различных ступенях 

и уровнях обучения; 

8. Овладеть профессиональными педагогическими умениями учителя 

французского языка и классного руководителя; 

9. Приобретение практических умений и навыков планирования и 

организации учебной и внеклассной работы, в том числе внеурочной работы 

по предмету; 

10. Формирование ценностных и мотивационных ориентации успешной 

профессиональной деятельности учителя французского языка; 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» (вариативная 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Педагогика 

- Психология 

- Возрастная психология 

- Анатомия и физиология 



- Практический курс первого иностранного языка 

- Введение в педагогическую профессию «Учитель ИЯ» 

- Методика преподавания первого иностранного языка  

- Учебная практика 

 

Дисциплины, учебные курсы, другие виды работы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике: 

 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
                       

 Основным местом проведения производственной практики являются   

школы, колледжи, гимназии и лицеи и негосударственные образовательные 

учреждения (лингвистические центры), с которыми заключены договоры 

(базы практики), в том числе по ходатайству руководителей этих учреждений 

о направлении конкретного студента на практику. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4) 

Знать: нормы этического и нравственного поведения 

в инокультурном социуме;  

особенности межкультурного взаимодействия в 

процессе ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать точку зрения по 

профессиональным вопросам; взаимодействовать с 

различными группами в профессиональной среде 

(учащимися, коллегами); вести профессиональный 

дневник (дневник практики) 

Владеть: профессионально-коммуникативными 

навыками 

- способность 

работать в команде, 

Знать: особенности взаимодействия в коллективе 

Уметь: находить общий язык с коллегами, 



толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

администрацией, учениками: объяснять и 

аргументировать свою точку зрения 

Владеть: способностью нести ответственность за 

поддержание партнерских отношений 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Знать: квалификационные характеристики и 

требования к преподавателю ИЯ; способы и пути 

саморазвития, повышения своего мастерства, 

критической оценки своих достоинств и недостатков  

Уметь: постоянно повышать свою квалификацию и 

профессиональное мастерство; оценивать свои 

достоинства и недостатки; наметить пути и выбрать 

средства саморазвития с помощью языка и 

литературы 

Владеть: навыками выбора путей и средств 

постоянного саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; способностью 

критически оценивать свои достоинства и 

недостатки 

- способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-7) 

Знать: законы РФ в сфере образования, трудовых 

отношений; профстандарты, квалификационные 

характеристики и требования к преподавателю ИЯ 

Уметь: анализировать законы, применять их в 

соответствующих ситуациях, соблюдать трудовые 

обязанности, отстаивать свои права; критически 

оценивать свои навыки, умения, компетенции 

Владеть: готовностью нести ответственность за 

соблюдение законодательства в области образования, 

за реализацию собственных трудовых прав 

- готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: востребованность учителей иностранного 

языка, сферы применения профессиональных 

навыков и умений, области деятельности; функции 

педагога, квалификационные характеристики и 

требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; 

анализировать требования работодателя, соотнести 

со своими профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и 

области деятельности 

- способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

Знать: термины и научные понятия педагогики, 

психологии, методики обучения ИЯ, особенности 

процессов обучения, воспитания и развития на 



и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

образовательных 

потребностей 

учащихся (ОПК-2) 

уроках иностранного языка 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных 

наук для реализации своей профессиональной 

деятельности; анализировать возрастные и 

индивидуальные потребности, интересы, 

психологические особенности 

Владеть: готовностью оперировать понятийным 

аппаратом смежных дисциплин для осуществления 

профессиональной деятельности, готовностью 

анализировать особенности учащихся 

- готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Знать: особенности организации учебно-

воспитательного процесса в школе, функции 

учителя, классного руководителя 

Уметь: анализировать психолого-педагогические 

условия учебно-воспитательного процесса, 

особенности учащихся, их межличностных 

отношений, взаимодействия внутри коллектива 

Владеть: готовностью участвовать в учебно-

воспитательном процессе, оказывать помощь 

классному руководителю, проводить беседы и 

консультации с учащимися, организовывать 

внеучебную деятельность 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

Знать: основные положения Закона РФ «Об 

Образовании», требования и основное содержание 

документов Болонского процесса в области обучения 

иностранным языкам, содержание ФГОС начального 

и среднего образования в области обучения ИЯ, 

требования к программам по ИЯ 

Уметь: анализировать основные документы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике 

Владеть: готовностью следовать нормативным 

правовым актам, соблюдать законы РФ в области 

образования, выполнять требования стандартов в 

обучении ИЯ 

- владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

Знать: особенности иноязычной культуры и этики, в 

условиях профессионального взаимодействия с 

учениками, коллегами, родителями, администрацией 

учебного заведения 

Уметь: вступать в профессиональное 

взаимодействие с различными социальными 

группами в учебном заведении, соблюдая этические 

и речевые нормы общения на родном языке; 

создавать условия для адекватного межкультурного 



взаимодействия на уроке ИЯ, уметь адаптировать 

свою речь на ИЯ к уровню учащихся 

Владеть: этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в российском и 

инокультурном обществе, культурой общения; 

готовностью уважительно относится к разным 

собеседникам, к ученикам на уроке вне зависимости 

от их уровня владения языком, способностью 

выступать на уроке ИЯ в качестве равноправного 

речевого партнера учащихся 

- готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-

6) 

Знать: основные анатомо-физиологические 

особенности учащихся; нормы и требования 

СанПиН; нормы здорового образа жизни 

Уметь: анализировать документы, касающиеся 

охраны жизни и здоровья обучающихся; наблюдать 

за особенностями учащихся, беседовать с ними о 

здоровом образе жизни, о важности сохранения 

здоровья; анализировать условия учебного заведения 

в вопросах обеспечения жизни и здоровья учащихся 

Владеть: готовностью следовать нормам здорового 

образа жизни, подавать обучающимся пример; 

готовностью содействовать учебному заведению в 

совершенствовании системы охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

- готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Знать: содержание ФГОС начального и среднего 

образования в области обучения ИЯ, требования к 

программам по ИЯ; теоретические особенности 

(цели, задачи и содержание) обучения ИЯ на разных 

этапах  

Уметь: анализировать стандарты и программы в 

области обучения ИЯ, применять их положения на 

практике  

Владеть: готовностью и способностью выполнять 

требования стандартов в обучении ИЯ 

- способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения 

иностранных языков; положения современных 

методов преподавания иностранных языков; 

особенности построения технологий формирования 

навыков и умений 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, 

средств обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой 

материал для обучения; использовать технологии 

обучения ИЯ; применять различные методы и 

приемы обучения; разрабатывать и грамотно 



использовать материалы для диагностики 

сформированности навыков и умений ИЯ 

Владеть: методами профессиональной деятельности 

учителя ИЯ, технологиями формирования навыков и 

умений на ИЯ 

- способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

Знать: требования современных госстандартов и 

положений методики в области воспитания и 

духовно-нравственного развития, принципы 

обучения ИЯ с учетом воспитательного потенциала 

уроков ИЯ и внеучебной деятельности  

Уметь: учитывать воспитательный потенциал урока 

ИЯ при планировании; применять приемы развития 

культуры поведения и общения с учетом иноязычной 

культуры; развивать у учащихся этические, 

эстетические, патриотические и интернациональные 

чувства на уроке ИЯ и во внеурочной деятельности; 

воспитывать у учеников трудолюбие и 

самостоятельность 

Владеть: способностью организовывать учебную и 

внеучебную деятельность на ИЯ с учетом принципа 

воспитывающего обучения 

- способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

Знать: возможности образовательной среды 

учебного заведения (кабинет, технические средства и 

т.д.); перечень рекомендуемых к использованию 

учебников и учебных материалов, их особенности; 

широкий спектр методических и языковых средств 

обучения, обеспечивающих наивысшее качество 

УВП 

Уметь: проанализировать возможности 

образовательной среды учебного заведения, 

достоинства и недостатки имеющихся учебных 

пособий и материалов, грамотно осуществить их 

выбор; разработать собственные учебные материалы 

на основе имеющихся; соотнести полученные 

результаты обучения с адекватностью выбора 

средств 

Владеть: способностью использовать и 

комбинировать различные возможности 

образовательной среды, учебники и дидактические 

материалы по иностранному языку для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

- способность Знать: возрастные психологические особенности 



осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся (ПК-5) 

учащихся, особенности межличностных 

взаимоотношений; особенности организации 

деятельности в коллективе 

Уметь: анализировать психологические особенности 

учащихся, их межличностные отношения, их 

потребности и интересы (в том числе 

профессиональные); вести беседы на различные 

темы, находить общий язык с учащимися разных 

возрастов; находить возможности преодолевать 

конфликты 

Владеть: способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения учащихся 

- готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

Знать: основы профессионального речевого 

взаимодействия с учениками, коллегами, 

родителями, администрацией учебного заведения; 

основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ, принципы 

проведения урока на ИЯ, основные речевые модели и 

клише на уроке 

Уметь: адекватно взаимодействовать с учащимися, 

коллегами; использовать положения методической 

науки для обоснования своей профессиональной 

точки зрения; адаптировать свою речь на ИЯ к 

уровню владения языком учащимися 

Владеть: готовностью вступать в профессиональное 

взаимодействие с коллегами, администрацией, 

родителями учащихся, отстаивать свою позицию с 

области обучения ИЯ; готовностью вести урок на 

иностранном языке, адекватно применяя речевые 

модели, адаптируя при необходимости свою речь, 

разумно пользуясь средствами родного языка на 

уроке 

- способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7) 

Знать: требования и общие психолого-

педагогические закономерности организации 

процесса обучения ИЯ на разных этапах и в разных 

возрастных группах; принципы обучения ИЯ в 

рамках коммуникативного метода; основы развития 

автономии, креативности учащихся средствами 

иностранного языка 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, 

осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с конкретными задачами учебного 



курса и условиями обучения; планировать и 

проводить урок / занятие, внеклассную работу; 

организовывать самостоятельную работу учащихся; 

чередовать разные виды деятельности и разные 

режимы работы на уроке, поддерживая активность 

учащихся; стимулировать интерес учащихся к 

деятельности на ИЯ, к творческому проявлению 

речевых способностей; критически анализировать 

учебный процесс с точки зрения эффективности; 

анализировать и оценивать особенности учащихся и 

их деятельность, особенности их межличностного 

взаимодействия;  

Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной компетенциями; 

готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии; готовностью помогать учащимся в 

реализации их способностей на ИЯ 

- способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

Знать: потребности учащихся в учебно-

исследовательской деятельности; особенности 

проведения учебно-исследовательской работы; 

особенности методов современного научного 

исследования в области иностранных языков 

Уметь: стимулировать интерес учащихся к учебно-

исследовательской (в том числе проектной) 

деятельности; грамотно руководить УИД, 

осуществлять консультационно-координирующую 

функцию; помочь сформулировать цели и задачи 

исследования, сделать логичные выводы, помочь 

оформить текст работы учащихся 

Владеть: способностью стимулировать и управлять 

учебно-исследовательской деятельностью учащихся 

 

Основные этапы практики: 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Установочная конференция.  

Ознакомление практикантов: 

- с целями и задачами практики; 

- с содержанием практики и видами работы, которые должны быть 

выполнены; 

- с местами прохождения практики и групповыми руководителями; 

- с перечнем, формой и содержанием отчетной документации по практике; 

- с расписанием дополнительных индивидуальных консультаций. 



2. Основной этап.  

1) Знакомство с учебным заведением, классным руководителем, учителем ИЯ, 

классами 

2) Изучение программ, тематических планов, УМК, знакомство с планами 

занятий учителя ИЯ 

3) Планирование уроков / занятий 

4) Проведение уроков / занятий 

5) Планирование и проведение внеклассной работы 

6) Выполнение отдельных воспитательных мероприятий, функций классного 

руководителя 

7) Организация самостоятельной работы, в т.ч. проектной, учебно-

исследовательской деятельности и индивидуальной работы учащихся 

8) Посещение и анализ уроков учителей и однокурсников 

9) Самоанализ уроков  

10) Участие в заседаниях кафедры, методических советах, помощь в 

методической работе кафедры / секции 

3. Заключительный этап. 

1) Планирование и проведение зачетного урока 

2) Подготовка полного пакета отчетной документации 

4. Итоговая конференция 

1) Анализ итогов практики, положительных сторон и недостатков 

2) Защита отчетов по итогам практики  

3) Выставление оценок 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Б2.П.3  Научно-исследовательская  работа 
 
  

1. Цель и задачи практики 
 

Цель: сформировать научно-исследовательскую компетенцию бакалавра по 

профилю, включая формирование методической и лингвистическую 

компетенции.  
 

Задачи: 

1. Систематизировать, закрепить и расширить знания, полученные 

студентами при изучении специальных теоретических дисциплин по 

методике преподавания иностранного языка и по теории языка. 

2. Готовить студентов к решению организационных задач и к 

выполнению выпускной бакалаврской работы на всех этапах её 

организации и исполнения. 

3. Обучать студентов выдвигать гипотезы и аргументацию в их защиту. 

4. Развивать социально значимые личностные качества: активность, 

инициативу, самостоятельность в принятии решений, стимулировать 

стремление к познанию и самосовершенствованию. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» (вариативная 

часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Методика преподавания основного языка  

- Педагогическая антропология 

- Теоретическая грамматика 

- Теоретическая фонетика 

- История языка и введение в спецфилологию 

- Стилистика 

- Стилистический анализ художественного текста 

- Стилистический анализ публицистического текста 

- Практикум по культуре речевого общения. 

 

Дисциплины, учебные курсы, другие виды работы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике: 

- Курсовые работы 

- Выпускная квалификационная работа 

 



3. Способ проведения практики 

 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Дискретно. 

 

5. Место проведения практики 
   

 Основным местом проведения научно-исследовательской  практики 

является кафедра теории и методики преподавания иностранных языков 

и культур ТГУ.   

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4)  

Знать: требования к оформлению 

библиографического списка литературы при 

написании ВКР 

Уметь: оформлять библиографический список в 

соответствии с требованиями 

Владеть: навыком оформления 

библиографического списка 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: квалификационные характеристики и 

требования к преподавателю ИЯ; пути и средства 

самоорганизации и саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, 

умения, компетенции; наметить пути и выбрать 

средства саморазвития; выбирать адекватные 

способы и приемы самоорганизации и 

самообразования 

Владеть: самоорганизацией, самоуправлением, 

самоконтролем и самооценкой; готовностью к 

повышению квалификации и мастерства; 

профессиональной автономией 

- готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: значение педагогической профессии в 

жизни общества, востребованность учителей 

иностранного языка, сферы применения 

профессиональных навыков и умений, области 

деятельности; функции педагога, 

квалификационные характеристики и требования  

Уметь: соотносить свои профессиональные 

умения  с      требованиями работодателя   

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере 



и области деятельности 

- владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5)  

Знать: основные источники и методы выборки 

репрезентативного фактического материала, 

оптимальные способы анализа и выявления 

закономерностей функционирования;  требования 

к оформлению библиографического списка 

литературы при написании ВКР 

Уметь: оформлять библиографический список в 

соответствии с требованиями 

Владеть: навыком оформления 

библиографического списка 

- способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Знать: правила безопасного пользования 

Интернетом, правила цитирования, общие 

правила защиты данных 

Уметь: пользоваться современными 

информационно-лингвистическими технологиями 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: навыком решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-лингвистических 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

 

Знать: способы использования средств 

преподаваемых учебных предметов для  научной 

работы и для воспитательного процесса  

Уметь: определять актуальность и новизну 

проделанных наблюдений, соотносить их с 

имеющимися в научной среде наблюдениями, 

обобщать и кратко формулировать выводы по 

проделанным наблюдениям 

Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной 

компетенциями; готовностью и способностью к 

профессиональной рефлексии  

- готовность использовать 

систематизированные  

теоретические и практические 

знания для постановки и 

Знать: способы систематизации научных 

сведений, правила    цитирования. 

Уметь: решать исследовательские задачи в 

области методики и лингвистики для выполнения 

выпускной квалификационной работы 



решения исследовательских 

задач в области образования 

(ПК-11) 

Владеть: навыком решения  научно-

исследовательских  задач в профессиональной 

деятельности  

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Установочная конференция.  

Ознакомление практикантов: 

- с целями и задачами практики; 

- с содержанием практики и видами работы, которые должны быть 

выполнены; 

- с перечнем, формой и содержанием отчетной документации по практике; 

- с расписанием дополнительных индивидуальных консультаций. 
2. Подготовительный этап.  

1) Сбор, обработка и систематизация теоретического и практического 

материала  

3) Консультации с руководителем. 

3. Основной этап.  

1) Работа над выполнением бакалаврской работы. 

2) Планирование и проведение предзащиты. 

2) Анализ итогов выполненной работы после предзащиты, выявление  

положительных сторон и недостатков. 

3) Корректировка выявленных недостатков. 

4. Заключительный этап. 

1) Выполненная в полном объёме бакалаврская работа. 

2) Подготовка полного пакета отчетной документации.  

5. Итог 

1) Презентации студентов выполненной ими бакалаврской работы 

2) Защита бакалаврской работы. 
 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ 

 
 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРАКТИКИ 

Б2.П.4 Преддипломная практика  
 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель: сформировать профессиональные компетенции бакалавра по 

профилю, включая формирование научно-исследовательской, социально-

личностной, методической и коммуникативной компетенции.  
 

Задачи: 

1. Систематизировать, закрепить и расширить знания, полученные 

студентами при изучении специальных теоретических дисциплин по 

методике преподавания иностранного языка и по теории языка. 

2. Закреплять практические навыки использования иностранного языка и 

методов обучения ему в преподавании. 

3. Готовить студентов к решению организационных задач и к выполнению 

выпускной бакалаврской работы на всех этапах её организации и 

исполнения. 

4. Обучать студентов выдвигать гипотезы и аргументацию в их защиту. 

5. Развивать социально значимые личностные качества: активность, 

инициативу, самостоятельность в принятии решений, стимулировать 

стремление к познанию и самосовершенствованию. 

6. Реализовать программу практики в полном объёме и в установленные 

сроки. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» (вариативная 

часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Методика преподавания основного языка  

- Педагогическая антропология 

- Основы теории первого иностранного языка 

- Практикум по культуре речевого общения. 

- История языка и введение в спецфилологию 

- Теоретическая грамматика 

- Теоретическая фонетика 

- Лексикология 

- Стилистика 

 



Дисциплины, учебные курсы, другие виды работы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике: 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Способ проведения практики 
 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
                       

 Основным местом проведения преддипломной практики является 

кафедра теории и методики преподавания иностранных языков и 

культур ТГУ, а также школы, колледжи, гимназии и лицеи и 

негосударственные образовательные учреждения (лингвистические центры), 

с которыми заключены договоры (базы практики), в том числе по 

ходатайству руководителей этих учреждений о направлении конкретного 

студента на практику. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: основные критерии полного, 

объективного, достоверного  анализа 

теоретического и практического материала 

Уметь:  осуществлять комплексный 

сравнительно-лингвистический анализ средств 

языка, описывать наблюдения над языковым 

материалом в форме доклада, реферата, 

диаграммы, таблицы и т.д. 

Владеть: поисково-информационными и 

научно-познавательными навыками 

 - готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

 

Знать: основные понятия и категории научной 

аргументации и риторики профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять формулировку научных 

положений на основе сделанных наблюдений 

над практическим материалом 

Владеть: основными навыками научного 

доказательства с приведением фактов, примеров, 

аргументов, научных положений  



- владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5) 

Знать: основные источники и методы выборки 

репрезентативного фактического материала, 

оптимальные способы анализа и выявления 

закономерностей функционирования;  

требования к оформлению библиографического 

списка литературы при написании ВКР 

Уметь: оформлять библиографический список в 

соответствии с требованиями 

Владеть: навыком оформления 

библиографического списка 

 

 

- способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

 

Знать: способы использования средств 

преподаваемых учебных предметов для  научной 

работы и для воспитательного процесса  

Уметь: определять актуальность и новизну 

проделанных наблюдений, соотносить их с 

имеющимися в научной среде наблюдениями, 

обобщать и кратко формулировать выводы по 

проделанным наблюдениям 

Владеть: основной терминологией и 

методологией курса 

- готовность использовать 

систематизированные  

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

(ПК-11) 

 

Знать: способы систематизации научных 

сведений, правила    цитирования. 

Уметь: решать исследовательские задачи в 

области методики и лингвистики для 

выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Владеть: навыком решения  научно-

исследовательских  задач в профессиональной 

деятельности  

 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Установочная конференция.  

Ознакомление практикантов: 

- с целями и задачами практики; 



- с содержанием практики и видами работы, которые должны быть 

выполнены; 

- с перечнем, формой и содержанием отчетной документации по практике; 

- с расписанием дополнительных индивидуальных консультаций. 

2. Подготовительный этап.  

1) Сбор, обработка и систематизация теоретического и практического 

материала  

3) Консультации с руководителем. 

3. Основной этап.  

1) Работа над выполнением бакалаврской работы. 

2) Планирование и проведение предзащиты. 

2) Анализ итогов выполненной работы после предзащиты, выявление  

положительных сторон и недостатков. 

3) Корректировка выявленных недостатков. 

4. Заключительный этап. 

1) Выполненная в полном объёме бакалаврская работа. 

2) Подготовка полного пакета отчетной документации.  

5. Итог 

1) Презентации студентов выполненной ими бакалаврской работы 

2) Защита бакалаврской работы. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


