




Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

История 

Направление 

подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность 

подготовки   
Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен (1 семестр) 

Цели освоения дисциплины 

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших 

времён до наших дней; 
- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;  

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и многообразие 

исторического процесса;  
- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя при 

этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.  

Задачи дисциплины 

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий;  

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;  
- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России и мире за последние годы;  

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход истории 

было особенно значимым;  

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре, относится к базовой части 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях 

по дисциплинам «Культурология» и «Русский язык и культура речи». 

Формируемые компетенции 

 ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического 

развития;  

особенности российского и мирового исторического процесса, его 

важнейшие этапы,  
причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических 

явлений и процессов. 
уметь: 

использовать полученные знания и умения для критического восприятия 

общественных процессов и ситуаций с исторической точки зрения. 
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 



объяснять ее; 
пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных 

информационных ресурсов по исторической тематике 
владеть: 

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление 

подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Иностранные языки  

(английский, немецкий), (английский, французский). 
Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 

- формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям;  

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения. 
задачи дисциплины 

- показать специфику философии как способе познания и духовного освоения мира; 

- знакомство с основными этапами формирования философского знания; 

- знакомство с основными направлениями современной философии; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей    

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается во втором семестре 

обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах базовой части 

учебного плана: истории, русского языка и культуры речи, естественнонаучной картине 

мира. Учебный план предполагает логическое и содержательно-методическое влияние 

изучаемой дисциплины на успешное освоение в дальнейшем курсов правоведения, 

психологии. 
Формируемые компетенции 

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

формирования научного мировоззрения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
уметь:  

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

педагогической, научно-исследовательской и культурно-просветительской 

профессиональной деятельности. 
владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 



- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументированно изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Иностранный язык 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки  (английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Комплексная цель дисциплины: формирование у будущего учителя коммуникативной, 

лингвистической и лингвострановедческой компетенции. 

Задачи дисциплины 

- обучение студентов всем видам речевой деятельности (аудированию, чтению, письму, 

говорению) в рамках заданной программы курса, тематики, владения лексикой.  

- развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической деятельности студента и 

его коммуникативных способностей. 

- формирование у будущего учителя культуры общения и поведения. 

- расширение общего, лингвистического и лингвострановедческого кругозора студента.  

- формирование способности воспринимать и порождать иноязычную речь с учетом таких условий  

речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и роли.  

- получение знаний о системе языка и ее функционирования в процессе коммуникации на 

иностранном языке. 

- знакомство с особенностями социокультурного развития страны изучаемого языка и правил 

речевого поведения в соответствии с ними.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Русский язык и культура речи. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
Формируемые компетенции 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- коммуникативные грамматические структуры; 

- лексику по каждой изучаемой теме; 

- особенности подготовленной и спонтанной монологической речи; 

- речевой этикет повседневного общения (знакомство, представление, запрос и сообщение 

информации); 

уметь: 

- вести беседу в пределах тем курса; 

- вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя формулы 

речевого этикета; 

- вести подготовленную монологическую речь: умение передать содержание знакомого текста, 

высказаться по теме с предварительной подготовкой; 

- кратко изложить содержание незнакомого текста; 

- подхватить реплику собеседника и перенять инициативу; 

- понимать и адекватно реагировать на реплику; 

- понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной задачи; 

владеть: 



- владеть базовыми навыками аудирования, говорения и письма на изучаемом языке; 

- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового чтения; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в 

письменной и устной речи. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Основы проектной деятельности 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки  (английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 272 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности к участию и организации проектной деятельности  

Задачи дисциплины 

Формирование представления обучающихся о теоретических основах проектирования 

Формирование представлений о структуре и этапах проектной деятельности  

Развитие практических умений и навыков по организации проектной деятельности  

Формирование профессиональной готовности к созданию проектов 

 Формирование профессиональной готовности к овладению проектной деятельности как 

универсальной инновационной технологией 

Ознакомление обучающихся с современными методами коллективной работы над проектами  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам учебного плана, читается в 3 семестре. 
Формируемые компетенции 

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

личностные различия 

ОК 6: способностью к самоорганизации и самообразованию  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- понятийный аппарат дисциплины,  

- структуру и этапы проектной деятельности,  

- типологию проектов, структуру описания проекта,  

- алгоритм поиска ресурсов для реализации проекта 

уметь: 

- проводить сбор и анализ информации с использованием интернет-ресурсов,  

- осуществлять планирование проекта 

- осуществлять оценку и анализ результатов проекта 

владеть: 

- современными способами сбора информации,  

- технологией проектной деятельности,  

- методами коллективной работы над проектами. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий) (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, необходимыми для: 

идентификации опасностей техногенного происхождения в повседневных и чрезвычайных 

ситуациях; создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в штатных 

условиях; разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий; 

проектирование и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в 

соответствии с требованиями безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Научить студентов организационно-

правовым аспектам оказания первой помощи и последовательности мероприятий по оказанию 

помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью; проведению базовой сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи 

при кровотечениях, травмах различной локализации, ожогах, отморожениях и воздействии других 

повреждающих факторов; осуществлению правил транспортировки пострадавших, оказанию 

психологический поддержки. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний по научно-практическим основам безопасности жизнедеятельности, 

правовой основе защиты личности в государстве и здорового образа жизни; 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера: стихийные 

бедствия, землетрясения, оползни, сели, наводнения, природные пожары; 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного происхождения: 

аварии на взрывоопасных и на гидродинамически опасных объектах, аварии на автомобильном, 

железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 

- получение представления о безопасности и самозащите в экстремальных ситуациях: толпа, 

криминальные разборки, изнасилование, опьянение, религиозные секты и т.д.; 

- знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и средства ГО, структуру ГО в 

учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне; 

- знать организацию защиты учащихся в мирное и военное время; 

- повысить уровень готовности к оказанию первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 

- развить навыки оказания первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

тактического мышления при ее оказании; 

- воспитать чувство сострадания, ответственности и долга перед детьми при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана. 

Изучается в 1 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Физическая 

культура, факультатив «Противодействие распространению экстремизма и терроризма и 

профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде», Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Социальная психология, Психолого-педагогическое взаимодействие уастников образовательного 

процесса, Коррекционная педагогика. 

Формируемые компетенции 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья  

обучающихся (ОПК-6) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современное состояние и негативные факторы техносферы; 

- принципы обеспечения комфортности и безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и вредных 

факторов; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов;  

- основы применения экобиозащитной техники; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- разработка мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- правовые, нормативно-технические организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

- общие положения, касающиеся первой помощи, основные понятия ее определяющие; 

- основные функции государства по организации и обеспечению оказания первой помощи; 

- права и обязанности граждан по оказанию первой помощи; 

- перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и в чрезвычайных 

ситуациях; 

- использовать экобиозащитную технику и разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 

комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в чрезвычайных ситуациях; 

- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на среду обитания 

(техносферу и природную среду); 

 - перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения 

- оценить состояние жизненных функций пострадавших детей и правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

владеть: 

-  навыками оказания первой медицинской помощи: придание оптимального положения тела, 

правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 

-  знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты; 

- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

-  знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-  пропаганда знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правоведение 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование(с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность 

подготовки   
Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Овладение студентами знаний в области права, изучение его основных положений;  рассмотрении 

права как социальной ценности, выработка уважительного отношения к праву и повышение уровня 

правовой культуры, способности применять знания в области права, использовать в своей 

профессиональной деятельности нормативные правовые акты 
Задачи дисциплины 

- ознакомиться с содержанием теории права и ведущих отраслей российского права; 

- сформировать у обучающихся представление о праве как социальной ценности и регуляторе 

общественных отношений; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, анализировать 

законодательство и практику его применения; 

- научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, видеть различия 

между дозволенным и запрещенным; 

- выработать уважение к закону и стремление к его соблюдению; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, уважение к закону и правопорядку, сознание личной 

ответственности перед обществом за свое поведение. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б базовой части учебного плана. Читается на 1 курсе. 

Формируемые компетенции 

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

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

актами в сфере образования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы теории государства и права и действующего законодательства; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; 

 особенности правовой системы Российской Федерации; 

 знать виды ответственности и основные положения, касающиеся уголовной, административной, 

гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности; 

 нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

 логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме письменных 

творческих работ; 

 применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

 анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства; 

владеть: 

 навыками соблюдения законодательства при принятии решений в процессе совершения 

профессиональных действий; 

 правовой терминологией и культурой юридической речи; 

 навыками самостоятельного освоения и применения юридических знаний. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 

44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий) (английский , французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах обучения.  

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений на 

различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта и систем 

упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации самостоятельных занятий 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде физических 
упражнений 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого уровня 
эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию профессиональной 

речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 

– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, основных 

законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах языковой 

культуры общества;  

– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их формирования и 

развития;  

– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и культуры 

речи;  

– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а также специфику устной и 

письменной форм существования русского литературного языка;  

– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской лексики, 

фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими 

взаимодействие языка и культуры;  

– формировать у обучающихся сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной 

речи, с учетом таких характеристик современной языковой личности, как правильность, точность, 

лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, 

логичность, уместность; 

– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных жанров; 

– формировать навыки логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

– познакомить с композиционными и языковыми особенностями жанров научного стиля; 

– формировать навыки культуры социального и делового общения.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.Б базовой части учебного плана. 

Формируемые компетенции 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая норма; 

– основные современные нормы русского литературного языка; 

– общие понятия риторики и делового русского языка; 

– основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности; 

– жанровые особенности аннотации, реферата, библиографии, обзора; 

уметь: 

– владеть современными нормами русского литературного языка;  

– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 

– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

конкретным условиям контекста;  

– использовать знания о русском языке и культуре речи в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностных отношениях. профессиональной 

коммуникации и межличностных отношениях.  

владеть: 

– навыками грамотного письма и устной речи; 

– основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности; 

– культурой речи;  

– способностью к ведению деловых дискуссий; 

– навыками использования знаний о русском языке и культуре речи в профессиональной 

деятельности. 

 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Культурология 

Направление 

подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Иностранные языки 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации и 
формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 
самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно-
исторического развития общества. 
 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 
культурологии; 

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 
3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 
4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 
5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 
6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 
7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой 
культуры;  

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 
составляющие ее основу. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.9. Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
базовой части учебного плана, изучается в 3 семестре, согласно учебному плану очной 
формы. 
Формируемые компетенции 

ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 
ОК-6. Способность к самоорганизации и самообразованию. 
 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 

современного культурологического знания. 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-



культурных процессов. 

владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу 

исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости.   

Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 

обобщению,  анализу, восприятию информации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Направление 

подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование(с двумя профилями 

подготовки)  
Направленность 

подготовки 
«Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский)» 
Трудоёмкость 

дисциплины 

Зачётные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины 

становление профессиональной компетентности специалиста через формирование 

целостного представления о роли информационных технологий в современном обществе и 

профессиональной деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

прикладных задач и понимания рисков сопряженных с их применением. 
Задачи дисциплины 

• познакомить с современными информационными технологиями;  

• научить решать задачи по поиску, хранению, обработке информации; 

• познакомить с классификацией программного обеспечения и областями его 

применения; 

• научить работать в современном информационном пространстве. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части учебного 

плана. Изучается во 2 семестре обучения. 
Формируемые компетенции 

– ОК-3 (способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве ). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
– устройство и характеристики современной компьютерной техники;  
– классификацию программного обеспечения; 
– основы устройства и принципы работы компьютерных сетей. 

уметь: 

– работать с прикладным программным обеспечением; 

– решать задачи по поиску, хранению, обработке информации; 

– работать в современном информационном пространстве. 

владеть: 
– методами решения задач по поиску, хранению, обработке информации. 

 



Аннотация 

Наименование дисциплины Возрастная анатомия и физиология  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, французский) 

(английский, немецкий) 

Трудоемкость дисциплины Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

дать студентам знания о формировании целостного научного представления об организме 

ребенка как о многоуровневой динамичной биосоциальной системе, развивающейся в тесной 

взаимосвязи с внешней средой. Курс «Возрастная анатомия и физиология»  тесно связан с 

другими научными дисциплинами и является естественнонаучной основой для изучения 

педагогики, возрастной и педагогической психологии. 

Задачи дисциплины 

- формирование представлений о закономерностях роста и развития детского организма; 

- изучение возрастных особенностей функционирования сенсорных, моторных, висцеральных 

систем организма человека; 

- формирование представлений о регуляторных системах организма, развитии нервной системы 

и желез внутренней секреции; 

- изучение анатомо-физиологических особенностей мозга и психофизиологических аспектов 

поведения ребенка; 

- формирование представлений о типологических и индивидуальных особенностях  

соматической конституции и высшей нервной деятельности человека; 

- освоение основных гигиенических требований к организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология»  относится к базовой части 

профессионального цикла и изучается в 1 семестре.  

Изучение  дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура, факультатив «Противодействие 

распространению экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного поведения 

в молодежной среде».  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Социальная психология Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса, Коррекционная педагогика. 

Формируемые компетенции 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

- готовность  к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- теоретические основы и базовые представления в области возрастной анатомии и 

физиологии: 

- основные анатомические и физиологические понятия и термины; 

- возрастную динамику функций различных органов  и систем, их взаимные связи и влияния; 

- иметь представление о сенситивных периодах в развитии детского организма и учитывать их 

при организации работы с детьми; 

- знать физиологические основы психической деятельности человека и иметь представление 

об основных этапах формирования ВНД детей;                                



- физиологические механизмы, лежащие в основе закаливания, профилактики соматических и 

инфекционных заболеваний у детей.   

уметь: 

- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию: 

- оценить уровень соматического развития ребенка;  

- при организации учебно-воспитательного процесса учитывать возрастные особенности 

нервной системы и желез внутренней секреции;  

- ориентироваться в профессиональных источниках информации (учебных пособиях, журналах, 

сайтах, образовательных порталах и т.д.). 

владеть: 

комплексом лабораторных методов исследований: 

-владеть методиками оценки функциональных показателей основных систем 

жизнеобеспеченья; 

- навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности; 

 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

История педагогики и образования 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.01 Педагогическое образование, приказ № 1426 от 04.12.15 
Математика 
Музыка 
Физическая культура 
Начальное образование 
Дошкольное образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), приказ № 91 от 9.02.16 
Иностранные языки 
Русский язык и литература 
Изобразительное искусство и дополнительное образование в сфере 
дизайна 
История и организатор детского движения 
Технология и информатика 
История и обществознание 
Биология и география 
Математика и информатика 
Начальное образование и информатика 
Начальное образование и организатор детского движения 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

овладение студентами знаниями по изучаемой науке, приобретение навыков их добывания 
из исторических и педагогических источников, критического анализа, а также введение в 
духовную культуру человечества, формирование у студентов культуры педагогического 
мышления, понимания закономерностей исторического развития образования и 
педагогического процесса. 
Задачи дисциплины 

1. Формирование у студентов знаний об истории развития образования, его закономерностях 
как единого мирового педагогического процесса, основанного на общечеловеческих 
ценностях мировых цивилизаций. 
2. Развитие представлений о взаимосвязи и взаимозависимости истории практики 
образования и педагогической мысли; 
3. Ознакомление с педагогическими системами, концепциями, теориями выдающихся 
педагогов и мыслителей как необходимое условие более цельного понимания истории 
мировой педагогической науки и путей развития образования. 
4. Формирование умения использовать в качестве источников знания о предмете 
разнообразный материал, полученный из исторической, философской, художественной, 
публицистической литературы, а также умений критического анализа исторических 
источников и системного видения исторических проблем. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Блок Дисциплины (модули), базовая часть, 2 семестр 
Формируемые компетенции 

Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 
Владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 
Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основные пути и этапы развития теории и организации педагогической деятельности в 
различных исторических условиях, основные педагогические системы, концепции, взгляды; 
основные положения, главные педагогические категории, понятия, отличительные черты той 
или иной педагогической системы (теории), особенности взглядов тех или иных педагогов 
определённого этапа развития педагогической науки и школы. 



уметь: 

различать, выделять в изучаемой педагогической системе (теории) основные положения, 
главные педагогические категории, понятия, отличительные черты, особенности 
педагогических взглядов тех или иных педагогов и мыслителей определённого этапа 
развития педагогической науки и школы; выявлять связи между состоянием образования и 
государственной политикой по отношении к нему; оценивать историко-педагогические 
факты, явления, события, идеи, сопоставлять и интерпретировать различные подходы 
представителей педагогической мысли к определениям основных педагогических 
положений, категорий (цель, задачи воспитания и обучения, содержание образования, 
методы и принципы обучения и воспитания и др.); оценивать значимость концептуальных 
подходов различных авторов в разные исторические эпохи к педагогическим проблемам 
образования для организации учебно-воспитательного процесса в современной школе; 
сравнивать, сопоставлять, группировать педагогические идеи и факты; давать 
самостоятельную оценку разнообразным явлениям педагогической теории и практики. 
владеть: 

опытом работы с различными педагогическими источниками; способен выполнять 
разнообразные виды работы с книгой (цитирование, аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.). 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Педагогика 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Направленность «Математика», «Музыка», «Начальное образование»,  

Направленность 

подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование.  

 «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», 

«Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский)», «Русский язык и литература», «История и организатор 

детского движения», «Начальное образование и организатор детского 

движения», «Технология и информатика», «История и 

Обществознание», «Изобразительное искусство и дополнительное 

образование в сфере дизайна», «Биология и география», «Математика 

и информатика»  
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Cформировать у студентов представление о педагогике как науке, сформировать умения 

анализировать и решать педагогические задачи и проблемы.  

Задачи дисциплины 

- сформировать у студентов представления о педагогике как науке;  

- ознакомить с категориальным аппаратом педагогики и структурой педагогической науки;  

- дать представление о методологии педагогики, охарактеризовать ее задачи и уровни;  

- развить у студентов способность к осмыслению методов и логики педагогических 

исследований;  

- обосновать многоаспектный характер современного образования;  

- раскрыть сущность и охарактеризовать основные компоненты педагогического процесса;  

- раскрыть теоретические аспекты воспитания и обучения в контекстецелостного 

педагогического процесса;  

- раскрыть сущность, функции и принцип управления образовательными системами;  

- раскрыть роль педагогической науки в развитии личности, общества, государства, 

цивилизации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогика» изучается 1 семестре, в рамках базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Педагогика» опирается на представления студентов, получаемых в ходе 

изучения базовой части таких обязательных дисциплин: «История», «Философия», 

«Безопасность жизнедеятельности», базовой части «Профессионального цикла» дисциплина 

«Психология». Освоение дисциплины «Педагогика» должно предшествовать изучению 

«Методика воспитательной работы» (по профилю подготовки), прохождение 

профессионально-педагогических практик, предметов по выбору расширяющих представления 

студентов о профессионально-педагогической деятельности (по профилю образования).  

Формируемые компетенции 

 - Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

- Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования (ОПК-4) 

- Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 



соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

- Способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- объект, предмет, задачи и функции педагогики;  

- признаки и особенности педагогики как науки;  

- категориальный аппарат педагогики;  

- структуру педагогической науки; 

-  понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни; 

методологические принципы педагогических исследований;  

- систему методов педагогического исследования;  

- общую характеристику и логику педагогического исследования;  

- основные аспекты современного образования;  

- закономерности и движущие силы целостного педагогического процесса;  

- цель, задачи, функции, содержание, методы, формы, средства обучения и воспитания в 

контексте целостного педагогического процесса;  

- раскрыть сущность, функции и принципы управления образовательными системами. 
уметь: 

- находить, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем;  

- раскрыть взаимосвязь педагогики с другими науками и практикой;  

- охарактеризовать научные исследования в педагогике;  

- охарактеризовать образование как многоаспектное явление;  

- ориентироваться в современных проблемах образования;  

-  анализировать конкретные педагогические  ситуации, опираясь на представления о 

теоретических основах педагогического процесса;  

-  применять полученные знания о  педагогической  деятельности  при анализе ситуаций 

педагогического взаимодействия; 

- использовать свой  творческий  потенциал  в  психолого-педагогической деятельности.  
владеть: 

- принципами, методами и логикой педагогических исследований;  

- представлениями о методологической культуре исследователя. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Коррекционная педагогика 

Направление 

подготовки, 

направленность 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) Направленность (профили) 

Иностранные языки (английский, немецкий) 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль) «История и организатор детского 

движения» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) Направленность (профили) 

Иностранные языки (английский, французский) 

Направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Направленность (профиль) Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности 

Направление 44.03.01 Педагогическое образование Направленность 

(профиль) Физическая культура 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Математика 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о коррекционной педагогике как отрасли 

научных знаний, формирование теоретических основ научного мировоззрения будущих 

специалистов, навыка научного подхода к современным и традиционным концепциям 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с основными положениями коррекционной педагогики; 

- сформировать у студентов знания и представления о современном понимании 

нормального и отклоняющегося развития; 

- сформировать у студентов систему знаний о сфере специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением в развитии; 

- сформировать представления о типах нарушения психического развития, а также 

биологических и социальных факторах, их обусловливающих 
Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть учебного плана. 5 семестр обучения.  
Формируемые компетенции 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и категории, предметные области коррекционной педагогики; 

- научно-теоретические основы коррекционной педагогики; 

- закономерности нормального и отклоняющегося развития; 

- основные виды психического дизонтогенеза, факторы, их обусловливающие; 

- современные проблемы коррекционной педагогики; 



- формы организации медико-психолого-педагогической помощи детям с отклоняющимся 

развитием. 
уметь: 

- анализировать и оценивать современное состояние психологической и педагогической 

помощи детям с нарушениями развития в России; 

- работать с научной литературой по предмету. 
владеть навыками: 

- специальной терминологией в области коррекционной педагогики; 

- статистикой в области специального и инклюзивного образования. 
 

 

 

 



 1 

 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
 Общая психология 

  

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденным приказом № 91 от 09.02.2016 г.   

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский),  

годы начала подготовки 2017 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

 Формирование у студентов знаний и навыков в сфере психологии,  раскрытие общих 

закономерностей функционирования психической реальности, психических процессов, 

состояний и свойств, умений оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины 

-  дать систематизированную информацию по актуальным проблемам  психологии с 

учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки. 

- анализ различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и процессом 

познания им внешнего мира. 

- формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на 

сопоставлении различных взглядов и позиций. 

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

- развитие коммуникативной и социально-психологической компетентности. 

-   использование полученных знаний на практике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 1 семестр 

Формируемые компетенции 

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

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

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

ПК-10- способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

закономерности функционирования психической реальности;  

развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза;  

законы психической деятельности; связь психических явлений с деятельностью человека и 

с функционированием его центральной нервной системы и мозга;  

 закономерности познавательных процессов;  

индивидуально-типологические особенности личности; 

на основе теоретических знаний, категорий и понятий научной психологии 

ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной психологической 

науки;  

современные тенденции в развитии психологических концепций, перспективы развития 

психологии. 

уметь: 
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анализировать законы психической деятельности, мотивы поведения, эмоционоально-

волевые проявления психики человека; 

 работать с научной, учебной литературой;  

конспектировать монографии ученых;  

творчески перерабатывать полученную информацию;  

применять на практике полученные знания об основных закономерностях психических 

явлений. 

владеть навыками: 

основными психологическими знаниями и методиками изучения психических процессов, 

индивидуальности, личности и группы; 

культурой речи и мышления;  

техниками убеждения и оппонирования;  

приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 

способами цивилизованного взаимодействия;  

методами анализа и рефлексии. 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Возрастная и педагогическая психология 

Направление 

подготовки 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 
Направленность 

подготовки   
Иностранные языки (английский, немецкий), (английский 

французский) 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов представлений об основных механизмах, факторах и 

условиях психического развития человека, становления его личности на различных 

возрастных этапах в учебно-воспитательном процессе, побуждение к дальнейшему 

самостоятельному освоению знаний, накопленных современной психолого-педагогической наукой 

и практикой. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний по актуальным проблемам возрастной и педагогической 

психологии с учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки; 

- формирование способности использовать профессиональную терминологию; 

- освоение знаний о особенностях психического развития в онтогенезе; 

- формирование представлений о содержании целей, методов и средств педагогической  

деятельности; 

- формирование умений организации оптимальных форм человеческой деятельности и 

общения, психологической помощи в периоды возрастных кризисов; 

- формирование умений самостоятельно определять потенциальные возможности 

учащихся и тенденции развития у них творческих способностей к различным видам 

деятельности; 

- формирование умений оптимально строить учебный процесс с учетом различных 

факторов и условий, возрастных и дифференциальных особенностей детей; 

- формирование основ психологической культуры и профессионального общения; 

- совершенствование навыков самообразования, самоорганизации, самоконтроля 

собственной учебной деятельности, овладение технологиями личностного и 

профессионального саморазвития. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана, модуль «Психология». Изучается в 2 

семестре обучения.  

Формируемые компетенции 

Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования (ОПК-4); 
Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- значение закономерностей возрастного развития личности; 

- содержание основных закономерностей психического развития на каждом этапе 

жизненного цикла; 

- категориальный аппарат возрастной и педагогической психологии; 

- психологическое содержание педагогической деятельности; 

- основы психологического сопровождения школьника в учебной деятельности; 

- роль обучения и воспитания в развитии психики и личности ребенка; 

- значение профессионального психолого-педагогического общения. 



уметь: 

- корректно применять категориальный аппарат в профессиональной речи; 

- уметь применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, в частности тесты на интеллект, учитывающие возрастные 

особенности детей и взрослых, в том числе тесты «школьной готовности»; 

- определять уровень психического развития ребенка; 

- организовать взаимодействие учителя и учащегося на уроке; 

- управлять вниманием и всей познавательной сферой учащегося на протяжении 

всего урока; 

- анализировать урок и внеклассные мероприятия с точки зрения психолого- 

педагогических особенностей 

владеть: 

- психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

- психологического воздействия как на психику, личность учащегося так и 

коллектив класса в целом; 

- здоровье сберегающих технологий; 

- оказывать психологическую помощь школьнику. 
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АННОТАЦИЯ 
Наименование 

дисциплины 

Cоциальная психология 

Направление 

подготовки,  

 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями) 

направленность 

(профиль) 

«Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский)» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачёт  

Цели освоения дисциплины 

Формирование способности у студентов осуществлять обучение и воспитание школьников с 

учетом психосоциальных закономерностей их развития и готовности к профессиональному 

взаимодействию со всеми участниками процесса обучения и воспитания на основе познания 

социальной ситуации развития школьников разных возрастов, специфики межличностных 

отношений в детских сообществах, подростковых и юношеских группах.  

Задачи дисциплины: 

-Усвоение студентами фундаментальных положений социальной психологии, понимание их 

значимости для формирования психологического мышления и профессионального 

самоопределения.  

-Формирование у студентов умений анализировать социально-психологические феномены и 

явления в статике и динамике, имеющие отношение к педагогической сфере деятельности.  

-Формирование навыков социально-психологического анализа различных ситуаций, явлений, 

эффектов и феноменов, а также организации межличностного и группового взаимодействия. 

-Формирование у студентов представления о важности использования в педагогической работе со 

школьников разных возрастов социально-психологического контекста, то есть рассмотрения 

личности школьника во внутригрупповых и межгрупповых процессах  и отношениях.   

Место дисциплины в структуре ООП 

Базовая часть блока «Дисциплины», Модуль «Психология»  (Б1.Б.19.3),  

 

Формируемые компетенции 

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

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

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

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: 

-методологические принципы отечественной социальной психологии;  

-закономерности общения и взаимодействия всех участников  образовательного процесса;  

-специфику межличностных и внутригрупповых отношений школьников разных возрастов;  

-практические приложения методов социальной психологии в профессиональной деятельности 

педагога;   

уметь: 

-анализировать социальную ситуацию и психосоциальные закономерности равития школьников;  

-анализировать феномены и явления малой группы в различных сферах жизнедеятельности 

школьников;  
-интерпретировать динамику развития школьного класса как коллектива; 

владеть: 

-навыками организации групповых форм работы школьников на основе понимания 
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закономерностей развития детских, подростковых и юношеских сообществ;  

-навыками руководства неформальными группами школьников с просоциальной направленностью 

поведения;  

-навыками общения и взаимодействия со школьниками с асоциальной направленностью 

поведения.  

-навыками общения и взаимодействия с участниками образовательного процесса.  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования 

Направление 

подготовки 

«(44.03.01) Педагогическое образование» 

«(44.03.05) Педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   

Иностранный язык Математика, Начальное образование и организатор 

детского движения, Начальное образование, Изобразительное искусство и 

дополнительное образование в сфере дизайна, Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности, История и организатор детского 

движения, Музыка 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

способствовать овладению студентами содержанием психолого-педагогического 

сопровождения, сформировать готовность осуществлять процесс психолого-педагогического 

сопровождения развития детей и подростков в образовательных организациях. 

Задачи дисциплины 

Познакомить студентов с различными технологиями психолого - педагогического 

сопровождения. 

Познакомить студентов с методиками выявления интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся. 

Проинформировать об особенностях психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования. 

Сформировать у них умения и навыки организации и управления деятельностью по 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения. 

Помочь студентам освоить опыт осуществления индивидуального и группового 

сопровождения различных категорий детей и подростков. 

Сформировать готовность к разработке программ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования» 

относится к модулю «Психология», обучающиеся знакомятся с ней 4 семестре. 

Формируемые компетенции 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения  качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и  

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

основные теоретические подходы к определению понятия психолого-педагогическое 

сопровождение; основные психолого-педагогические закономерности развития детей и 

подростков; направления, формы, средства и методы, а также алгоритм осуществления 

психолого-педагогического сопровождения, нормативно-правовые основы психолого-



педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

уметь:  

формулировать цели, задачи психолого-педагогического сопровождения; производить 

отбор содержания психолого-педагогического сопровождения; определять направления 

психолого-педагогического сопровождения. 
владеть: 

методами анализа и рефлексии, приемами педагогической работы, планирования и 

анализа; навыками разработки и презентации программы психолого-педагогического 

сопровождения; взаимодействия с педагогическими работниками по вопросам психолого-

педагогического сопровождения; навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Педагогические технологии 

Направление 

подготовки,  

 

направленность 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

 

Иностранные языки (английский, немецкий) (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности к использованию современных педагогических технологий в 

профессиональной педагогической деятельности 

Задачи дисциплины 

- сформировать систему знаний о современных педагогических технологиях; 

- сформировать представления об особенностях использования педагогических технологий на 

разных уровнях общего образования; 

- развивать умения обоснованно выбирать современные педагогические технологии в зависимости 

от целей педагогического процесса, учебного предмета и уровня подготовки обучающихся; 

- формировать навыки в проектировании и оценке педагогических воздействий в соответствии с 

используемой педагогической технологией; 

- обеспечить приобретение опыта в проектировании и конструировании образовательного процесса 

с использованием современных педагогических технологий 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть учебного плана, модуль «Педагогические технологии», 4-5 семестры 

обучения. 

Формируемые компетенции 

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

с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы; 

ПК-10 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

характеристику понятия «педагогическая технология» (признаки, концептуальные основы, 

содержательные и технологические составляющие, структурные элементы и др.; классификацию 
педагогических технологий; уровни применения педагогических технологии); 

сущность и особенности различных педагогических технологий; 

существенные признаки и принципы педагогического проектирования; 

этапы проектирования и конструирования педагогического процесса с использованием 

педагогической технологии; 

уметь: 

свободно ориентироваться в многообразии современных педагогических технологий; 

обоснованно выбирать педагогические технологии для организации образовательного 

процесса по учебному предмету с различными категориями учащихся; 

проектировать, оценивать, и корректировать образовательный процесс и результаты 

педагогической деятельности; 



использовать различные педагогические технологии в процессе реализации 
образовательных программ по учебным предметам; 
владеть: 

конкретными педагогическими технологиями; 

алгоритмами педагогического проектирования и конструирования педагогических 

процессов и педагогических ситуаций с использованием педагогических технологий 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Методика воспитательной работы 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  

Направленность «Математика», «Музыка», «Начальное образование»,  

Направленность 

подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование.  

 «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности», 

«Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский)», «Русский язык и литература», «История и организатор 

детского движения», «Начальное образование и организатор детского 

движения», «Технология и информатика», «История и 

Обществознание», «Изобразительное искусство и дополнительное 

образование в сфере дизайна», «Биология и география», «Математика 

и информатика»  
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование теоретико-методологической основы воспитательной работы в 

образовательных организациях, развитие способностей анализировать мировозренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы воспитания и образования, 

формирование способностей решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть социальное значение процесса воспитания в современном обществе, сущность 

воспитательной деятельности, ее место в структуре педагогического процесса 

образовательной организации; 

- сформировать теоретические представления о принципах и содержании воспитательной 

работы в парадигме личностно-ориентированного образования; 

- дать теоретическое представление о методах, формах и стилях воспитательной работы; 

- раскрыть особенности и специфику организации взаимодействия с родителями; 

- определить особенности установления деловых отношений с социальными партнерами и 

организации сотрудничества с ними. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методика воспитательной работы» изучается в рамках вариативной части в 3 

семестре обучения. Освоение дисциплины основывается на полученных студентами 

знаниях и умениях, а также формируемых компетенциях в рамках изучения следующих 

учебных дисциплин: Педагогика, История педагогики и образования, Общая психологии, 

Безопасность жизнедеятельности, Возрастная анатомия и физиология. Изучение 

дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, Педагогические 

технологии, Технологии формирования образовательной среды и повышения качества 

образования, производственной (преддипломной практике), государственной итоговой 

аттестации (подготовка и защита ВКР). 

Формируемые компетенции 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



- сущность воспитания, его место в структуре педагогического процесса; 

- проблемы выделения целевых ориентиров в профессиональной деятельности воспитателя; 

- проблемы целей воспитания в отечественной и зарубежной педагогике и образовании; 

- примерное содержание основных концепций воспитания; 

- основные принципы воспитания в парадигме личностно-ориентированного образования; 

- методы, формы, стили и содержание воспитательной работы; 

- принципы, методы и формы взаимодействия с родителями учеников; 

- деятельность, функции, технологии работы классного руководителя в образовательной 

организации. 
уметь: 

- определять приоритеты воспитательной работы исходя из конкретных условий; 

- определять задачи и содержание отдельных направлений воспитательной работы; 

- обоснованно выбирать методы, приемы, формы и средства воспитательной деятельности; 

-осуществлять педагогическое сопровождение самовоспитания школьников; 

- обновлять и реализовывать в педагогическом процессе знания и технологиях 

воспитательной работы; 

- оценивать эффективность воспитательной работы, осуществлять анализ воспитанности 

обучающихся; 
владеть: 

- навыками организации сотрудничества детей, поддержания их активности и 

инициативности, самостоятельности, развития творческих способностей; 

- особенностями установления деловых отношений с коллегами, родителями школьников, 

социальными партнерами для решения задач воспитания; 

- навыками самоанализа и самообразования в области воспитательной деятельности. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Технологии формирования образовательной среды и повышения 

качества образования 
Направление 

подготовки 
 

44.03.05«Педагогическое образование с двумя профилями» 

Направленность 

подготовки   
Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский) 
Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет   

Цели освоения дисциплины 
содействие становлению профессиональной компетентности будущих специалистов в 

области формирования образовательной среды и повышения качества образования в  

современных социально-экономических условиях.  
Задачи дисциплины 

- изучить различные подходы к проектированию и формированию образовательной среды; 

- сформировать представления о современных подходах к формированию образовательной 

среды, специфике специфике повышения качества образования; 

- развивать исследовательские навыки и аналитические умения обучающихся в процессе 

решений педагогических  ситуаций по повышению качества образования; 

- овладеть технологиями формирования образовательной среды и повышения качества 

образования.   
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится блоку Б1.В.ОД.13.3. Обязательных дисциплин вариативной части 

учебного плана. Изучается в 5 семестре обучения на очной и очно-заочной форме 

обучения, в 4 семесте на зачоной форме обучения. 

Изучению дисциплины способствет освоение таких дисциплин как: Педагогические 

технологии; Методика воспитательной работы; Технологии работы с одаренными детьми, 

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе; Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Государственнгая политика в области развития детского движения; Педагогические 

основы детского самоуправления, Организация исследовательской деятельности в системе 

образования. 

Формируемые компетенции 

Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

Способность использовать возмаожности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспчения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 

Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9) 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 
- предмет, цели и задачи формирования образовательной среды; 

- традиционные и инновационные технологии создания образовательной среды, 

- критерии оценки качества образования среды в образовательной организации;  
уметь: 
- системно анализировать и выбирать технологии формирования и проектирования 

образовательной среды в ОО;  



- реально оценивать свою деятельность с профессиональной точки зрения; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать 

деятельность социальных партнёров;

использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач;  

-  создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 
владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- педагогическим тезаурусом; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партнёрами и другими субъектами образовательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-  способами установления контактов и поддержания взаимодействия обучающихся и 

воспитанников; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.05 Педагогическое образование «Иностранные языки 

(английский, немецкий), (английский, французский», утвержденным 

приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

44.03.01 Педагогическое образование «Музыка»17, утвержденным 

приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

44.03.05 Педагогическое образование «Физическая культура и 

Безопасность жизнедеятельности», утвержденным приказом № 1 от 

26.09.2017 г. 

44.03.05 Педагогическое образование «Биология и География», 

утвержденным приказом № 1 от 26.09.2017 г.,   

44.03.05 Педагогическое образование «Изобразительное искусство и 

дополнительное образование в сфере дизайна», утвержденным 

приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

44.03.05 Педагогическое образование «Русский язык и литература», 

утвержденным приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

44.03.05 Педагогическое образование «История и организатор 

детского движения», утвержденным приказом № 12 от 20.06.2017 г. 

44.03.05 Педагогическое образование «История и обществознание», 

утвержденным приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

44.03.05 Педагогическое образование «Технология и информатика», 

утвержденным приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

44.03.05 Педагогическое образование «Математика и информатика», 

утвержденным приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

44.03.01 Педагогическое образование «Математика», утвержденным 

приказом № 1 от 26.09.2017 г. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование готовности студентов к организации эффективного психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного. 

Задачи дисциплины 

- сформировать представления о видах и типах психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса в рамках личностно-

ориентированной модели; 

- обеспечить усвоение  знаний о трудностях общения детей с взрослыми и сверстниками; о 

средствах, методах, методиках и технологиях построения конструктивного психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса в рамках 

личностно-ориентированной модели; 

- сформировать практические умения  организации конструктивного психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Вариативная часть 4 семестр 

Формируемые компетенции 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 



профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- модели  психолого-педагогического взаимодействия участников  образовательного 

процесса; 

- виды и стратегии общения участников образовательного  процесса; 

- трудности общения детей с взрослыми и сверстниками; 

- принципы, формы, методики и технологии диагностики и организации конструктивного  

психолого-педагогического взаимодействия педагогов с участниками образовательного 

процесса. 

уметь: 

- определять цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия  с участниками 

образовательного процесса; 

- осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса в рамках 

личностно-ориентированной модели; 

- определять содержание и формы психолого-педагогического взаимодействия с 

педагогами и родителями по проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

владеть навыками: 

- практическими навыками организации конструктивного 

- психолого-педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса в 

рамках личностно-ориентированной модели; 

-методиками диагностики и преодоления проблем психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

 



Аннотация

Наименование
дисциплины

Организация исследовательской деятельности в системе
образования

Направление 
подготовки, 
направленность

44.03.05 «Биология и география», утвержденным приказом № 91 от 
09.02.2016  г.
44.03.05 «Изобразительное искусство и дополнительное образование 
в сфере дизайна», утвержденным приказом № 91 от 09.02.2016 г.
44.03.05 «Иностранные языки», утвержденным приказом № 91 от 
9.02.2016 г.
44.03.05 «История и обществознание», утвержденным приказом № 91 от
9.02.2016 г.
44.03.05 «История и организатор детского движения», утвержденным
приказом № 91 от 09.02.2016  г.
44.03.01  «Математика»,  утвержденным  приказом  №  1426  от
04.12.2015 г.
44.03.01 «Музыка», утвержденным приказом № 1426 от 04.12.2015 г.
44.03.05 «Русский язык и литература», утвержденным приказом № 91 от 
9.02.2016 г.
44.03.05 «Технология и информатика», утвержденным приказом № 
91 от 09.02.2016  г.
44.03.01 «Физическая культура», утвержденным приказом № 1426 от 
04.12.2015 г.

Трудоемкость 
дисциплины

Зачетные единицы Часы
3 108

Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины
Готовность к формированию методологической культуры будущего педагога, его готовности к 
исследовательской работе в сфере образования.
Задачи дисциплины
сформировать знания в области методологии и методики научно-педагогического исследования;
сформировать важнейшие исследовательские умения будущего педагога;
сформировать  необходимые  навыки  подготовки  и  оформления  курсовых  и  выпускных
квалификационных работ по педагогике.
Место дисциплины в структуре ООП
Базовая часть блока Дисциплины (модули), 5 семестр
Формируемые компетенции
ПК-11- готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
ПК-12- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся . 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
знать:
теоретические основы педагогического исследования;
общие закономерности и принципы, методы и формы научного исследования;
возможности современного информационного пространства;
научные методов педагогической диагностики;
современные методы научно-педагогических исследований;
методологию и методику научно-педагогического исследования.
уметь:
использовать основные  методы, способы и средства получения, хранения и переработки 
информации;
работать с компьютером как средством управления информацией; 
применять современные методы диагностирования и обработки информации;



точно ставить цель и задачи исследования; 
определять предмет, объект и область исследования.
владеть навыками:
культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения; 
основами речевой профессиональной культуры; 
информацией о вариативности содержания по предметам в начальной школе и осуществляет их 
выбор в связи с дифференцированным подходом при организации образовательного процесса;
профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно выражать 
аргументировано обосновывать положения предметной области знания.



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Лексикология 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Формирование способности к систематизации знаний о словарном составе английского языка с 

точки зрения современных данных лингвистики с учетом содержательной специфики предмета 

«Иностранный язык», формирование корректной языковой картины англоязычного мира, и 

понимания роли и места слова как центральной языковой и лингвокультурной единицы. 

Задачи дисциплины 

- сформировать у студентов представление о лексическом составе языка как системе; 

- сформировать понятие о слове как основной единице языка; 

- ознакомить студентов с существующими направлениями, подходами и методами 

лексикологических исследований в области словарного состава языка; 

- показать успехи отечественной и зарубежной лексикологии; 

- ознакомить с новейшими тенденциями развития словарного состава английского языка, 

связанными с социокультурными тенденциями развития, научно-техническими реалиями 

англоязычного и в целом мирового социума; 

- представить образец современного научного стиля речи как разновидности ESP (английский для 

специальных целей). 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

 Практика устной и письменной речи первого иностранного языка. 

Лингвострановедение и страноведение первого языка.  

Латинский язык.  

Введение в языкознание.  

История языка. 

Практическая грамматика первого иностранного  языка. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Теоретическая грамматика. 

Стилистика. 

 Интерпретация художественного текста. 

Практика межкультурной коммуникации. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика. 

Преддипломная практика. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
Формируемые компетенции 

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

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-4: владение знаниями о системе и структуре иностранного языка и возможностях их 

реализации; 

СК-6: владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях: фонетической 

системе, словарном составе, стилистических особенностях. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

- основные положения теории лексикологии английского языка, составляющие основу 

теоретической и практической профессиональной подготовки специалистов указанной 

квалификации; 

- лингвистические особенности лексической системы английского языка, закономерности и 

основные тенденции ее развития; 

- особенности лексических средств, используемых в разных типах дискурса для достижения 

определенных коммуникативных задач; 

- различные методы и приемы лингвистического исследования применительно к лексикологии; 
уметь: 

- применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации; 

- работать с научной лингвистической литературой, осмысливать и обобщать прочитанное; 

- приобретать новые знания, используя словари и современные информационные образовательные 

технологии; 

- делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа фактического языкового материала; 

- сопоставлять факты английского языка с родным языком, что, с одной стороны, облегчает 
усвоение материала, а с другой стороны, предупреждает межъязыковую интерференцию; 

- овладеть методами семантического анализа лексики; 

- овладеть методами словообразовательного анализа; 

- всесторонне описать системный характер словарного состава; 

- расширить словарный запас студентов; 

- научиться использовать лексикологический анализ в прикладных целях (перевод и обучение 

английскому языку). 
владеть: 

- навыками лексикологического анализа текстов;  

- видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо) на иностранном языке с учётом 

коммуникативной ситуации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Теоретическая грамматика 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, французский)  (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

дать студентам систематические и углубленные сведения о грамматическом строе современного 

английского языка, раскрыть наиболее важные и сложные проблемы современной теории 

грамматики с учетом достижений отечественной и зарубежной лингвистики.  

Задачи дисциплины 

- показать связь грамматики с другими аспектами языкового строя (фонетическим, лексическим, 

стилистическим);  

- раскрыть полифункциональность грамматических форм и промежуточные явления синкретизма;  

- научить студентов систематизировать и сопоставлять факты теории языка и грамотно 

анализировать конкретный языковой материал с точки зрения значения, формы и функционального 

использования;  

- акцентировать внимание на тех явлениях грамматики, вокруг которых возникают дискуссии, с тем 

чтобы объяснить, какие объективные причины обуславливают наличие спорных вопросов и какие 

решения здесь принципиально возможны;  

- уделять должное внимание анализу точек зрения и концепций, существующих в литературе, не 

превращая его в самоцель. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к вариативной части учебного плана, читается 

в 7 семестре и является одним из курсов, завершающих профессиональную подготовку студентов, 

определяющих их языковую компетенцию.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках,  

Практическая грамматика первого языка, Введение в языкознание, Лексикология, Стилистика, 

История языка, Латинский язык.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик  

Производственная (педагогическая) практика, Подготовка и сдача государственного экзамена, 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

Формируемые компетенции 

ПК1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов  

СК4 владение знаниями о системе и структуре иностранного языка и возможностях их реализации  
СК6 владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях: фонетической 

системе, словарном составе, стилистических особенностях  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- грамматику изучаемого языка;  

- особенности развития грамматики иностранного языка; 

- основной терминологический аппарат;  

- основные лингвистические подходы и принципы грамматического описания; 

- основные единицы грамматического строя языка и их системные признаки. 

- образовательный стандарт  

уметь:  

- проводить анализ фактического языкового материала; 

- систематизировать и сопоставлять факты теории и грамотно анализировать языковой материал с 

точки зрения значения, формы и функционального использования; 



- обобщать языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними; 

- работать со специальной литературой по теории грамматики, сопоставлять различные точки зрения 

и подходы к фактам грамматического строя языка, делать аргументированные выводы;  

- находить грамматические соответствия и отличия английского и русского языков;  

- правильно пользоваться справочниками и дополнительными источниками информации.  

владеть: 

- видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо) на иностранном языке с учетом 

коммуникативной ситуации;  

- метаязыком и терминологией;  

- навыками грамматического анализа текста.  

- навыком реализации образовательных программ 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Стилистика 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Комплексная цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных учителей средней 

школы, имеющих необходимые навыки самостоятельной работы в методическом плане и для  

дальнейшего совершенствования в области языка. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего учителя культуры 

общения и поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, лингвистического и 

лингвострановедческого кругозора студента.  

Практический компонент цели состоит в формировании у будущего учителя 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. Коммуникативная 

компетенция включает способность воспринимать и порождать иноязычную речь с учетом таких 

условий речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и роли. Знание системы языка и ей 

функционирования в процессе коммуникации на иностранном языке является основой 

лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями социокультурного развития страны 

изучаемого языка и правил речевого поведения в соответствии с ними составляет суть 

лингвострановедческой компетенции.  

Профессионально-педагогическая цель обучения иностранному языку означает овладение им 

как средством педагогического общения. 
Задачи дисциплины 

    - ознакомление студентов с выразительными средствами  английского языка;  

    - введение в проблематику современных исследований в области функциональной стилистики;  

    - введение понятийно-категориального и терминологического аппарата cтилистики; 

    - ознакомление студентов с функционально-стилевой стратификацией  английского языка; 

    - формирование общетеоретических и практических лингвистических компетенций и готовности  

      к использованию полученных знаний и умений в  профессиональной  деятельности; 

    - формирование навыков стилистического анализа оригинальных текстов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, обязательные дисциплины. Изучается 

в 8 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

         Введение в языкознание  

         Лексикология 

         История языка  

         Особенности современной орфографии и пунктуации  

         Особенности современной письменной речи  

         Особенности современного произношения  

         Особенности современной разговорной речи  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

         Интерпретация художественного текста  

         Подготовка и защита выпускной квалификационной работы   

         Подготовка и сдача государственного экзамена  

Формируемые компетенции 



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

      соответствии с требованиями образовательных стандартов 

      СК-1:  владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного  анализа устной и  

      письменной речи на изучаемом языке. 

      СК-2: способность использовать языковые средства для достижения  коммуникативных целей в  

      конкретной ситуации общения на изучаемом  иностранном языке. 

      СК-6: владеть знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых  уровнях:  

      фонетической системе, грамматической системе, словарном  составе, стилистических  

      особенностях. 

      СК-7:  владение знаниями о литературной форме языка и его диалектном  разнообразии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

     - основные проблемах стилистики английского языка на современном этапе исследований; 

     - специфику коннотативного значения и средств его выражения в языке; 

     - этапы развития стилистики как науки; 

     - основные функциональные стили современного английского языка; 

     - принципы классификации образных средств языка; 

     - особенности фигур речи и стилистических приёмов на всех уровнях языковой системы  

       современного английского языка.        
уметь: 

     - определять стилистическую дифференциацию единиц текста и, соответственно, его  

       стилистическую окрашенность; 

     - выполнять стилистический анализ предлагаемых произведений различных функциональных  

       cтилей; 

     - сопоставлять стилистически маркированные и нейтральные языковые средства. 

владеть: 

      - навыками выявления и анализа стилистических приёмов в художественном тексте.СТИЛ 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

27 972 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

Комплексная цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных учителей средней 

школы, имеющих необходимые навыки самостоятельной работы в методическом плане и для 

дальнейшего совершенствования в области языка. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего учителя культуры 

общения и поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, лингвистического и 

лингвострановедческого кругозора студента.  

Практический компонент цели состоит в формировании у будущего учителя 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. Коммуникативная 

компетенция включает способность воспринимать и порождать иноязычную речь с учетом таких 

условий речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и роли. Знание системы языка и ей 

функционирования в процессе коммуникации на иностранном языке является основой 

лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями социокультурного развития страны 

изучаемого языка и правил речевого поведения в соответствии с ними составляет суть 

лингвострановедческой компетенции.  

Профессионально-педагогическая цель обучения иностранному языку означает овладение им 

как средством педагогического общения. 
Задачи дисциплины 

- обучить студентам всем видам речевой деятельности (аудированию, чтению, письму, говорению) 

в рамках заданной программы курса, тематики, владения лексикой. 

- подготовить студента к выполнению следующих видов профессиональной деятельности: 

учебно-воспитательной (овладение студентами практических основ английского языка, знание 

которых необходимо при проведении учебных занятий по иностранному языку в рамках тем и 

разделов, требующих развития социокультурной компетенции обучаемых.); 

- культурно-просветительской деятельности (формирование общей культуры учащихся, в том 

знаний о культуре стран изучаемого языка, в рамках тем и разделов программы курса); 

- научно-методической деятельности (выполнение самостоятельной поисковой научно-
методической работы, направленной на отбор и изучение материалов, способствующих развитию 

коммуникативной компетенции у студентов в будущей профессиональной педагогической 

деятельности). 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 2-7 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Практическая фонетика первого иностранного языка  

Практическая грамматика первого иностранного языка  

Особенности современного произношения  

Особенности современной орфографии и пунктуации  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 

формирования следующих компетенций: 

Социальная психология 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 



Стилистика 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

Теория и практика перевода 

Практикум по переводу художественного текста 

Интерпретация художественного текста 

Практика межкультурной коммуникации 

Особенности современной разговорной речи 

Особенности современной письменной речи 

Аудирование аутентичных текстов 

Стратегия диалога 

Деловой иностранный язык (первый иностранный язык) 

Язык средств массовой информации (первый иностранный язык) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Педагогическая практика 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Формируемые компетенции 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
СК-1: владение навыками восприятия, понимания. а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом языке; 

СК-2: способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке; 

СК-3: умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном 

языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка; 

СК-9: уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной информации; 

СК-11: уметь осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- звуко-буквенные отношения; правописание слов, транскрибирование и интонирование 

предложений; 

- коммуникативные грамматические структуры; 

- культурно-исторические реалии,  

- лексику в пределах пройденного материала; 

- нормы этикета страны изучаемого языка; 

- основные функциональные стили; 

- особенности подготовленной и спонтанной монологической речи; 

- особенности современного произношения; 

- правила логического построения предложения, с учетом особенностей порядка слов в английском 

языке; 
- правила орфографии и пунктуации изучаемого языка; 

- правила чтения, звуковые соответствия; 

- речевой этикет повседневного общения (знакомство, представление, запрос и сообщение 

информации); 

- способы создания, использования и изучения библиографических средств; 

- способы упорядочивания информации с помощью информационных ресурсов; 

- фонетические, лексические и грамматические средства общения адекватно ситуации; 

- языковые нормы изучаемого языка; 
уметь: 

- вести беседу в пределах любой темы курса; 

- вести диалог – обмен мнениями, используя при этом оценочные суждения; 

- вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя формулы 

речевого этикета; 

- вести диалог-расспрос (со сменой инициативы говорящего); 

- вести информационный/ библиографический поиск с использованием всех информационных 

ресурсов; 



- вести монологическую речь: умение передать содержание знакомого текста, высказаться по теме с 

предварительной (домашней) подготовкой; 

- вести побудительный диалог (выразить просьбу, совет, приглашение к совместному действию); 

- выделять важную информацию при аудировании аутентичных диалогических и монологических 

текстов; 

- грамотно оформить письменное сообщение в зависимости от требований функционального стиля;  

- дать оценку, выразить свое мнение о полученной информации; 

- диалог-обмен мнениями, используя оценочные суждения; 

- изложить спонтанное сообщение на заданную тему. 

- использовать речевые клише, фразеологические выражения, идиомы в соответствии с речевой 

ситуацией; 

- кратко изложить содержание незнакомого текста; 

- написать отзыв на просмотренный фильм, телепередачу, спектакль; 

- написать письмо любого содержания; 

- написать эссе различного типа; 

- обнаруживать и объяснять стилистические особенности изучаемых текстов; 

- ориентироваться в информационном пространстве; 

- поддержать беседу на общие и профессиональные темы; 
- подхватить реплику собеседника и перенять инициативу; 

- помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 

переживания, состояния говорящего; 

- понимать и адекватно реагировать на реплику собеседника адекватно ситуации; 

- понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

- понять полностью содержание сложных аутентичных текстов, используя для этого все приемы 

смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод); 

- понять содержание аутентичных текстов разных жанров и видов, выделяя основную мысль, не 

опуская второстепенные факты; 

- применять основные коммуникативные структуры в зависимости от коммуникативной цели; 

- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; 

- проанализировать содержание прочитанного, увиденного, услышанного; 

- просмотреть сложный аутентичный текст из СМИ и выбрать нужную или запрашиваемую 

информацию. 

- ясно, четко, последовательно излагать свои мысли на заданную тему в зависимости от цели 

высказывания; 
владеть: 

- видами чтения: ознакомительного, изучающего (с использованием словаря), просмотрового; 

- лингвистическими знаниями, необходимыми в работе с документными потоками и массивами, 

разноязычными знаковыми системами, алфавитами 

- методикой комплексного анализа оригинального художественного / публицистического текста; 

- навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

- нормами этикета страны изучаемого языка; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в 

письменной и устной речи; 

- особенностями различных типов диалога; 

- способностью поддержать беседу на общие и профессиональные темы 

- умениями применять знания особенностей различных видов речи для создания устного или 

письменного сообщения. 
 



Аннотация 

Наименование 
дисциплины 

Практическая фонетика первого иностранного языка  

Направление 
подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 
подготовки   

Иностранные языки (английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
4 144 

Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 
формирование произносительных навыков и овладение произношением британского варианта 
английского языка, соответствующим современной орфоэпической норме в типичных сферах 
общения, как обязательного условия формирования коммуникативной компетенции, а также 
формирование профессионально-педагогических навыков и умений, необходимых студентам для их 
будущей работы над произношением обучающихся.  
Задачи дисциплины 
– ознакомить студентов с особенностями фонетического строя английского языка; 
– обучить студентов нормативному произношению английского языка и сформировать 
представление о его артикуляционной базе, особенностях ударения, нормах интонационного 
оформления речи; 
– сформировать базовые умения и навыки аудирования иноязычной речи. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1, 2 семестрах обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Практика устной и 
письменной речи первого иностранного языка, Введение в языкознание.  
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Практика 
устной и письменной речи первого иностранного языка, Педагогическая практика, Практикум по 
культуре речевого общения  первого иностранного языка, Подготовка и сдача государственного 
экзамена.  
Формируемые компетенции 
ПК-6:  готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
СК-3 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном 
языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого язык.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать:  
–	 базовые понятия фонетики и основные особенности произносительного стандарта в английском 
языке, необходимые для выработки произносительных навыков и умений;  
– основной терминологический аппарат фонетики  как дисциплины;     
– особенности артикуляции звуков и интонации английского языка.  
уметь:  
– правильно произносить звуки, различать звуки и фонетические особенности звукового строя 
английского языка в потоке речи; 
– воспринимать на слух и понимать аутентичные высказывания в стандартных ситуациях общения; 
– соблюдать естественный темп речи без ошибок в произнесении слов;  
– фонетически правильно в соответствии с нормами стандартного произношения строить устное 
высказывание в контексте коммуникативной задачи, воспринимать, понимать, анализировать и 
репродуцировать устные выказывания;          
– применять полученные знания для достижения коммуникативных целей, а также при обучении 
произношению.  
владеть: 
– навыком правильного произношения на английском языке;  
– навыком взаимодействия с участниками образовательного процесса.    
	



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

Практическая грамматика первого иностранного языка 

 
Направление 
подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» 

 
Направленность 
подготовки   

Иностранные языки  

(английский, немецкий), (английский, французский) 
Зачетные единицы Часы Трудоемкость 

дисциплины 17 612 
Формы контроля Экзамены, зачеты 
Цели освоения дисциплины 

– сформировать у студентов систему знаний о грамматической структуре языка, 
навыки правильного использования грамматических языковых и речевых средств с учетом 
их стилистических различий в актах устного и письменного общения на английском 
языке. 
Задачи дисциплины 

– освоение студентами системы двух основных подразделов грамматики: 
морфологии и синтаксиса и формирование на их основе коммуникативных навыков, т.е. 
способности порождать иноязычную речь с адекватным использованием изучаемого 
материала.   
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практическая грамматика первого иностранного языка» относится к 
вариативной части учебного плана. Изучается в 1-6 семестрах.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 
процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: «Практика устной и письменной речи первого иностранного языка»; 
«Практическая фонетика первого иностранного языка»; «Особенности современного 
произношения»; «Особенности современной орфографии и пунктуации»; «Особенности 
современной разговорной речи»; «Особенности современной письменной речи»; 
«Аудирование аутентичных текстов»; «Стратегия диалога»; «Латинский язык». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик и формирования следующих компетенций: «Лексикология»; 
«Теоретическая грамматика»; «Практическая грамматика второго иностранного языка»; 
«Практика устной и письменной речи второго иностранного языка»; «Практикум по 
культуре речевого общения первого иностранного языка»; «Практикум по культуре 
речевого общения второго иностранного языка»; «Теория и практика перевода»; 
«Практикум по переводу художественного текста»; «Деловой иностранный язык (первый 
иностранный язык)»; «Язык средств массовой информации (первый иностранный язык)»; 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»; «Педагогическая практика»; «Подготовка к сдаче  и сдача государственного 
экзамена»; «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы». 
Формируемые компетенции 
 ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 
СК-4 владение знаниями о системе и структуре иностранного языка и возможностях их 
реализации. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 



– грамматический строй иностранного языка, его основные единицы и уровни; 
– грамматические понятия и термины; 
– грамматический минимум для правильного оформления устной и письменной речи на 
английском языке. 
уметь: 
 – идентифицировать грамматическую форму в тексте;  
– семантизировать данную форму;  
– давать ее вариативность;  
– осуществлять выбор грамматической формы, адекватной выражаемой мысли;  
– формулировать грамматические правила на иностранном языке;  
– анализировать тексты с точки зрения их грамматической структуры и употребления тех 
или иных грамматических форм;  
– применять полученные знания в ситуациях общения, приближенных к реальным; 
– задавать вопросы всех типов; 
– адекватно отреагировать на реплику собеседника. 
владеть: 
– навыками коммуникации на иностранном языке; 
– клише, разговорными формулами, необходимыми для взаимодействия с собеседником; 
– навыками использования грамматических структур в устной и письменной речи; 
– методами морфологического и синтаксического анализа текста. 
 

 
 
 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

- формирование у студентов способности систематизировать знания о социокультурных 

особенностях страны изучаемого языка. 

- формирование готовности воспринимать правильно бритицизмы и американизмы, используемые 

в современной художественной, публицистической, научной литературе, в языке СМИ и 

непосредственно в живой речи носителей английского языка. 

Задачи дисциплины 

- способствовать формированию представления о том, что в настоящее время в мировой практике 

обучения иностранным языкам ставятся задачи обучения иностранному языку как средству способу 

познания достижений национальной и общечеловеческой культуры, способу осмысления нами 

себя членами мирового сообщества;  

- способствовать расширению кругозора студентов, а также формированию страноведческой 

ориентации будущих филологов;  

- совершенствовать практическую подготовку студентов по английскому языку за счет расширения 

словарного запаса по линии страноведческой тематики, понятий, относящихся к государственному 

устройству и общественной жизни англоязычных стран, природно-географической среде, 

истории, культуре, традициям, быту и обычаям, образованию и т.п. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 7 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

Введение в языкознание  

История языка  

Лексикология  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 

формирования следующих компетенций: 

Интерпретация художественного текста  

Практика межкультурной коммуникации  

Теория и практика перевода  

История литературы страны изучаемого языка  

Практикум по переводу художественного текста  

Лингвострановедение и страноведение второго иностранного языка 

Подготовка к сдаче  и сдача государственного экзамена  

Формируемые компетенции 

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

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

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

развития 

СК-8: владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни. 

государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями стран изучаемого языка 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



- реалии общественно-политической жизни страны, государственного строя, политические партии 

страны, систему образования; 

- основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, социальным сферам и 

образованию 

уметь: 

- анализировать графические схемы, ориентироваться в карте, читать информацию с графическими 

элементами; 

- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-

политическими  текстами; 

- анализировать учебники английского языка с точки зрения их насыщенности страноведческой 

информацией; 

- раскрывать суть предложенных проблемных вопросов, соотносить их с другими проблемами, 

явлениями, а также привлекать знания из области смежных дисциплин по линии межпредметных 

связей;  

- отбирать учебные тексты, зрительную наглядность, составлять комментарии к текстам так, чтобы 
слушатели получали адекватное, всестороннее представление о жизни  в англоязычных странах; 

- исчерпывающе полно описывать лексический фон рационально окрашенной лексики 

владеть: 

- лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.),  которые содержат 

основную информацию социокультурного значения; 

- фоновыми страноведческими знаниями в объеме, по форме и содержанию приближающемуся к 

фоновым знаниям носителей данного языка и культуры; 

- навыками анализа языка с целью выявления национально-культурной семантики, а также 

приемами введения, закрепления и активизации специфических для английского языка единиц 

- навыком проектирования собственного профессионального роста 

 
 

 



Аннотация   

Наименование 

дисциплины 

Практическая грамматика второго языка   

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

  

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки  

(английский, немецкий) 

  

Трудоемкость 

дисциплины 

 

3  108 

Формы контроля зачет   

Цели освоения дисциплины 

 

  

Сформировать у студентов комплекс предусмотренных программой знаний об особенностях 

грамматического строя изучаемого языка как единой целостной системы, а также умения 

грамматически правильно оформлять свои устные и письменные высказывания. 

  

Задачи дисциплины   

- сформировать у студентов знания о формообразовании, значении и функциях грамматических 

явлений;  

- сформировать умения подбирать примеры (слово, предложение, сверхфразовое единство, текст)  

для иллюстрации грамматических правил;  

- развивать умения выполнять тренировочные упражнения с переносом грамматического навыка в 

разное лексическое наполнение;  

- сформировать умения применения грамматических навыков в устной и письменной речи. 

  

Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5-9 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Практика устной и письменной речи второго иностранного языка  

Практическая фонетика второго иностранного языка  

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка  

Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка   

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик    и 

формирования следующих компетенций: 

Производственная (педагогическая) практика  

Производственная (преддипломная практика)  

Деловой иностранный язык,  

Язык средств массовой информации второго иностранного языка  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

Подготовка и сдача государственного экзамена  

  

Формируемые компетенции   

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса и  

СК-4 владение знаниями о системе и структуре иностранного языка и возможностях их 

реализации. 

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:   

знать:   

- грамматический строй немецкого языка, его основные единицы и уровни; 

- орфографические и грамматические нормы изучаемого языка (литературные грамматические 

нормы и отклонения от грамматических норм, обусловленные ситуациями общения.);  

- правила формообразования, значения и функции грамматических явлений; 

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

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения (официальная сфера, 

повседневная коммуникация). 

  

Уметь:   



- четко формулировать основные грамматические правила на немецком языке;  

- подбирать примеры (слово, предложение, сверхфразовое единство, текст)  для иллюстрации 

грамматических правил; 

- использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в конкретной 

ситуации устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке;  

- выполнять тренировочные упражнения с переносом грамматического навыка в разное 

лексическое наполнение;  

- делать морфологический и синтаксический анализ предложения в объеме пройденного 

материала. 

  

Владеть:   

- навыками анализа грамматические явления изучаемого иностранного языка; 

- навыками грамматически правильного перевода с иностранного языка на русский и обратно    

аутентичных текстов. 

 

  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практическая грамматика второго иностранного языка 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки  (английский французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 
развитие языковой компетенции студентов через освоение наиболее употребительных 

грамматических форм французского языка для их использования в устной и письменной речи и 

понимания при чтении. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с предусмотренными программой явлениями морфологии и синтаксиса; 

- сформировать у обучающихся навыки выбора грамматической формы, адекватно выражаемой 

мысли и семантизации грамматической формы при чтении и восприятии речи на слух; 

- развить умение осуществлять морфологический и синтаксический анализ текста. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5-9 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: Практика 

устной и письменной речи второго иностранного языка ПК-6; Практическая фонетика второго языка 

ПК-6. Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 

формирования следующих компетенций: Практикум по культуре речевого общения второго языка 

ПК-6; Подготовка и сдача государственного экзамена ПК-6, СК- 4. 

Формируемые компетенции 

ПК- 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-4 владение знаниями о системе и структуре иностранного языка и возможностях их 

реализации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- грамматическую терминологию; 

- систему основных грамматических категорий изучаемого языка; 

- типологию грамматических трудностей; 

- грамматическую норму изучаемого языка. 

уметь: 

- идентифицировать грамматическую форму устной и письменной речи; 

- осуществлять выбор формы адекватной выражаемой мысли. 

владеть: 

- навыками грамматического анализа теста; 

-навыкам использования грамматических конструкций различных типов. 

 



 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практика устной и письменной речи второго иностранного языка  

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

                 Иностранные языки  (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

30 з.е.                                1080 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков практического владения немецким языком в 

межличностной и межкультурной коммуникации,  овладение современными технологиями 

преподавания немецкого языка и культуры. 

Задачи дисциплины 

Овладение  лексико-грамматическим материалом  по проблематике, предусмотренной 

программой, использование немецкого языка функционально и корректно в разных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, осуществление коммуникации в устной и 

письменной формах на немецком языке для решения задач профессиональной педагогической 

деятельности, а также  межличностного и межкультурного общения, 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 4, 5, 6, 7 и 8  семестрах 

обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: методика 

обучения первому иностранному языку; практика устной и письменной речи первого иностранного 

языка; практическая фонетика первого иностранного языка. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:  

производственная (педагогическая практика); практикум по культуре речевого общения; подготовка 

и сдача государственного экзамена  

Формируемые компетенции 

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

 СК1 - владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом язык;  

СК-2 - способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке;  

СК-3 - умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном 

языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого иностранного языка;   

СК-11 - уметь осуществлять  письменный и устный перевод с соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, с соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- лексический и грамматический минимум, позволяющий получать и оценивать информацию в 

области социального и профессионального общения на иностранном языке;  

-  языковые средства общения на иностранном языке (фонетические, лексические, 

грамматические, стилистические) и правила оперирования ими, нормы изучаемого иностранного 

языка, культурно-исторические реалии, нормы этикета изучаемого языка; 

уметь:  

- читать и переводить аутентичные тексты социальной и профессиональной направленности, а 

также передавать их содержание;  

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь социальной и профессионально 

ориентированной тематики (в пределах заданного объема программы); --  делать монологическое 

и диалогическое высказывания, а также участвовать в групповых дискуссиях на социальные и 



профессиональные темы; 

владеть: 

-  навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке;  

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в 

письменной и устной речи;  

-  необходимыми навыками социального и профессионального общения на иностранном языке: 

аргументации, реферирования, аннотирования и ведения дискуссии на иностранном языке; чтения 

художественной литературы, прессы и публицистики  по изучаемой тематике  с целью извлечения 

социальной и профессиональной информации;  лексикой и фразеологией немецкого языка в 

пределах изучаемых тем,  навыками письма, необходимыми для ведения переписки, подготовки 

сочинений, докладов и рефератов на немецком языке. 

 

 

 

 

.  

  

   
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практика устной и письменной речи второго иностранного 

языка 

 

Направление 

подготовки 

«44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки  (английский, французский) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

30 1080 

Формы контроля Зачет- 5,7 семестр 

Экзамен – 4,6,8 семестр 

Цели освоения дисциплины 

Формирование, развитие и совершенствование у обучающихся общекультурных, 

профессиональных и специальных компетенций, позволяющих в дальнейшем 

осуществлять профессиональную деятельность, посредством овладения иноязычной 

коммуникативной компетентностью. Данные компетенции предполагают владение 

различными видами речевой деятельности, знание социокультурных особенностей 

изучаемого языка, умение выстраивать стратегию общения и готовность  использовать 

иностранный язык для оценивания и решения учебных и профессиональных задач.   

Задачи дисциплины 

- формирование основных видов речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, 

письмо; 

- формирование готовности к осуществлению иноязычной речевой деятельности, в том 

числе развитие интегративных коммуникативных умений, включающих умение строить 

свое речевое поведение согласно социокультурной специфике страны изучаемого языка; 

развитие компенсаторных умений; 

- совершенствование слухопроизносительных навыков: развитие умений аудировать 

аутентичные тексты, отражающие различные функциональные стили и  сферы общения;  

- развитие навыков и умений перевода и реферирования  иноязычных текстов; 

- обучение творческому высказыванию в рамках изучаемой тематики; 

-  формирование профессионально-педагогических умений и навыков. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи второго иностранного языка» относится 

к вариативной части учебного плана  и предусмотрена для изучения в 3,4,5,6,7 и 8 

семестрах. 

Для освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи второго иностранного 

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

изучения дисциплины «Практическая грамматика второго языка». Освоение дисциплины 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Практикум по 

культуре речевого общения второго языка», «Лингвострановедение и страноведение 

второго языка»,  «Язык средств массовой информации второго языка», «История 

литературы страны изучаемого языка (второй иностранный язык)». 

Формируемые компетенции 

ПК6 -  быть готовым к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК1 – владеть навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом языке; 

СК2 – способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на иностранном языке;  



СК3 – уметь выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка;  

СК11 – уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

-основы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

-лексические, грамматические, фонетические и стилистические нормы изучаемого 

иностранного языка; 

-основные виды и способы организации устных и письменных высказываний; 

- культурно-исторические реалии, правила  этикета лингвокультурного сообщества 

изучаемого языка; 
уметь: 

- выстраивать стратегию общения, опираясь на знание социокультурных особенностей 

страны изучаемого языка; 

- использовать языковые средства в различных коммуникативных ситуациях, оформляя 

высказывание в зависимости от социокультурного контекста; 

- понимать содержание устной и письменной речи в ходе устного или письменного 

общения, при аудировании и чтении; 

- осуществлять перевод (устный и письменный) с соблюдением языковых норм и правил. 
владеть: 

- базовыми навыками восприятия, понимания и многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом языке; 

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи; 

- основным лексическим материалом, необходимым для осуществления общения и 

решения профессиональных задач; 

- технологиями построения различных типов устного и письменного высказывания. 
 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

14 504 

Формы контроля экзамен. 

Цели освоения дисциплины 

Комплексная цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных учителей средней 

школы, имеющих необходимые навыки самостоятельной работы в методическом плане и для 

дальнейшего совершенствования в области языка. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего учителя культуры 

общения и поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, лингвистического и 

лингвострановедческого кругозора студента.  

Практический компонент цели состоит в формировании у будущего учителя 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. Коммуникативная 

компетенция включает способность воспринимать и порождать иноязычную речь с учетом таких 

условий речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и роли. Знание системы языка и ей 

функционирования в процессе коммуникации на иностранном языке является основой 

лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями социокультурного развития страны 

изучаемого языка и правил речевого поведения в соответствии с ними составляет суть 

лингвострановедческой компетенции.  

Профессионально-педагогическая цель обучения иностранному языку означает овладение им 

как средством педагогического общения. 

Задачи дисциплины 

- интегрировать речевую практику в основных видах речевой деятельности с  

  профессиональными и личностными потребностями студентов;  

      - научить проводить анализ риторических закономерностей построения устных и письменных  

        высказываний; обеспечить практику в подготовленной и неподготовленной монологической  

        речи в рамках изучаемой тематики;   

      - обеспечить практику в подготовленной и неподготовленной диалогической речи,  в  

        групповом обсуждении, беседе, в ситуациях официального и неофициального общения в  

        пределах изученного языкового материала; научить адекватной реализации  

        коммуникативного намерения в построении высказывания  в соответствии с языковой  
        нормой, прагматическими и социокультурными параметрами. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, обязательные дисциплины. 

Изучается в 8-10 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

        Практика устной и письменной речи  

        Практическая фонетика первого языка 

        Особенности современной письменной речи   

        Особенности современного произношения  

        Особенности современной разговорной речи  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:  

        Практика межкультурной коммуникации  

        Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

        Подготовка и сдача государственного экзамена  

Формируемые компетенции 



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

       СК-3: умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом  

       иностранном языке в соответствии с социокультурными  особенностями изучаемого языка; 

       СК-9: умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые  

       средства с целью выделения релевантной информации; 

       СК-10:  готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в  

       общей и профессиональной сферах общения; 

        СК-11: умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм   лексической  

        эквивалентности,  грамматических, синтаксических и стилистических норм.     

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

       - закономерности и правила построения устных и письменных речевых   высказываний в  

         зависимости от коммуникативной задачи и социокультурных  особенностей речевой  

         ситуации; 

       - основные риторические приемы, позволяющие эффективно решать  поставленные    речевые  

         задачи;  

       - типические особенности неречевого поведения, невербальные средства общения, 

         характерные для носителей языка.  

уметь: 

       - анализировать устное (письменное) высказывание с точки зрения его коммуникативной  

         направленности, эффективности выбора языковых и стилистических средств, композиции и  

         презентации;  

       - правильно ориентироваться в предлагаемой речевой ситуации – месте,   времени,   характере  

         адресата и аудитории, их социальных характеристиках и невербальном   поведении; 

       - строить собственное устное и письменное высказывание в соответствии с конкретной 

         коммуникативной задачей и наличной речевой ситуацией;  

       - выбирать оптимальную стратегию презентации своего высказывания для решения    

         поставленной коммуникативной задачи.   

владеть: 

       - общими навыками работы со справочной литературой и поисковыми системами; 

       - специальными навыками: а.)  сегментации текста;  б.) компрессии текста и извлечения  

         ключевой информации; в.) лингвостилистического анализа слова, фразы и синтагмы; г.)  

         вычленения структурных элементов и паттернов, бинарных оппозиций и тем; д.) 

         интерпретации системы образов, тропов и фигур речи в конкретном произведении; е.) 

         анализа социокультурного фона текста, выявления культурных реалий, кодов и         

         подтекстов;  ж) построения развернутого собственного высказывания (устного или  

         письменного) на материале  интерпретируемого текста.  

 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 

Лингвострановедение и страноведение второго иностранного языка  

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий),   

Трудоемкость дисциплины 

 

2  72 

Формы контроля зачет  

Цели освоения дисциплины  

способствовать формированию страноведческой  компетенции, общей эрудиции и культуры 

специалиста по иностранному языку, а также  воспитанию студентов в духе уважения 

национальных чувств народов немецкоговорящих стран, понимания важности их роли в мировой 

науке и культуре. 

 

Задачи дисциплины  

− овладение знаниями об историческом процессе становления и развития Германии, о 

географическом положении, политическом устройстве, экономике, социальной  системе, 

культуре, науке Германии; 

− развитие умений и навыков толерантного отношения к иноязычной культуре; 

− выработать умение применять страноведческие знания для повышения мотивации 

изучения школьниками немецкого языка.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 9 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Практика устной и письменной речи второго иностранного языка  

Практическая фонетика второго иностранного языка  

Практическая грамматика первого иностранного языка  

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 

формирования следующих компетенций: 

Производственная (педагогическая) практика  

Производственная (преддипломная практика) 

Деловой иностранный язык,  

Язык средств массовой информации второго иностранного языка  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

Подготовка и сдача государственного экзамена  

 

Формируемые компетенции  

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программа по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

ПК10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития  

СК-8 владеть языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой,традициями и обычаями страны изучаемого языка.  

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

основные этапы исторического развития и становления Германии; 

географическое положение, общественно-политическое устройстве, органы управления, 

экономику; 

особенности культуры, жизни  и быта, праздники и обычаи.  

 

Уметь:  



применять страноведческие знания для повышения мотивации изучения школьниками 

иностранного языка;  

толковать языковые реалии со страноведческой направленностью;  

расширять объем активного и потенциального страноведческого словаря. 

 

владеть:  

навыками реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных 

культур.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Лингвострановедение и страноведение второго иностранного 

языка 

Направление 

подготовки 
«44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 
Направленность 

подготовки   
Иностранные языки  (английский, французский) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Курс предполагает развитие межкультурной и лингвистической компетенций студентов  

посредством формирования системы знаний  о стране изучаемого языка по истории, 

географии, государственном устройстве, культуре, национальном характере носителей 

изучаемого языка в контексте формирования иноязычных коммуникативных компетенций, 

необходимых для профессионального и личностного развития. 
Задачи дисциплины 

- познакомить студентов с основными концепциями, реалиями и терминами 

страноведения и лингвострановедения;  

- создать историко-социокультурную базу знаний об историческом развитии культурного 

наследия страны изучаемого языка; 

- сформировать собственный стиль иноязычного речевого и социокультурного поведения; 

- привить интерес и уважение к культурным и социальным традициям Франции для 

организации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур; 

- стимулировать студентов к самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формирования необходимых компетенций.  

- способствовать решению прикладных и теоретических задач в профессиональной сфере 

и реализации личностной траектории развития.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение второго языка» относится к 

вариативной части профессионального цикла.  

Дисциплина изучается в 9 семестре обучения, 5 курс.  

Достижение цели курса лингвострановедения и страноведения возможно на основании 

взаимодействия и взаимодополнения курса «Практика устной и письменной речи 

французского языка», а также теоретических курсов по истории, культурологии, 

являющихся важнейшими источниками страноведческой информации.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практикум по культуре 

речевого общения», «История литературы страны изучаемого языка»,  «Язык средств 

массовой информации» (второй иностранный язык). 

 
Формируемые компетенции 

 ПК1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

ПК10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

СК8 -  владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, 

культурно-историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической 

жизни, государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями стран 

изучаемого языка; 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные проблемы, которые изучает учебная дисциплина, и основные термины   

дисциплины; 

- дефиниции и общую характеристику основных терминов дисциплины;  

- основные аспекты истории, географии, политической системы, общественной жизни, 

образования, реалии и традиций Франции и заморских департаментов;  

- возможности системы образования для профессионального роста и личностного 

развития. 
 

уметь: 

- правильно использовать полученные теоретические знания на практике; 

- использовать полученные знания при изучении лингвистической литературы, 

- иллюстрировать определенные теоретические положения практическими примерами; 

- пользоваться основными приемами лингвокультурологии; 

- классифицировать основные мировые лингвокультуры; 

- критически осмыслять различные подходы в теории изучаемой науки; 

- находить решения как теоретических, так и прикладных задач в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития;  

- использовать возможности системы образования для профессионального роста и 

личностного развития. 
 

владеть: 

- систематизацией на лингвокультурологической основе нормативных знаний по 

французскому языку, приобретённых в предшествующие годы на практических занятиях; 

- научным представлением о формальной и смысловой структуре изучаемого языка и 

культуры, позволяющих определить их диалектическое единство как результат их 

взаимопроникновения и взаимообусловленности; 

- владеть умениями самостоятельного поиска необходимой текстовой и мультимедийной 

информации по истории и современной жизни Франции, с использованием также сети 

Интернет и новых цифровых технологий; 

-  навыками самоанализа собственной личности в тесной связи с духовной культурой; 

- приемами и техниками проектирования траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 
 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка 

Направление 

подготовки 
«44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки   
Иностранные языки (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 
 сформировать у студентов лингвистическую и коммуникативную компетенции  и готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса на пороговом продвинутом и начальном 

профессиональном уровнях, а также  преодоления влияния стереотипов и осуществление 

межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения. 

Задачи дисциплины 

- сформировать умение   выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями иностранного языка  

-  научить свободно выражать свои мысли на иностранном языке, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

 - сформировать умение осуществлять письменный и устный перевод с    соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

- сформировать навык осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной 

сферах общения 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 9, 10 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка  

Практика устной и письменной речи второго иностранного языка  

Практическая фонетика первого иностранного языка   

Практическая фонетика второго иностранного языка   

Особенности современной разговорной речи  

Особенности современной письменной речи  

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка  

Аудирование аутентичных текстов   

Стратегия диалога   

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 

формирования следующих компетенций: 

Деловой иностранный язык (первый иностранный язык)  

Языксредств массовой информации (первый иностранный язык)  

Теория  практика перевода  

Практикум по переводу художественного текста  
Формируемые компетенции 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

СК-3 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном 

языке в соответствии с социокультурными особенностями иностранного языка 

СК-9 уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной информации 

СК-10 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения 

СК-11 уметь осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 - нормы изучаемого иностранного языка; 

 - культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка  

уметь: 

- применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке;  

-  понимать речь на слух. 

-  выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном языке в 

соответствии с социокультурными особенностями иностранного языка  

-  свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

-  осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

владеть: 

- владеть   базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 

-основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в 

письменной и устной речи. 
 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практикум по культуре речевого общения второго   

иностранного языка 
Направление 

подготовки 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 
Направленность 

подготовки   
Иностранные языки (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Зачет (9 семестр), экзамен (10 семестр) 

Цели освоения дисциплины 

Развитие профессионально-коммуникативной компетенции обучающихся через овладение 

средствами устного и письменного общения в различных ситуациях, а также расширение 

представлений студентов о культурологических особенностях страны изучаемого языка, 

знание которых во многом определяет успешность обучения. 
Задачи дисциплины 

 - совершенствование языковых навыков и речевых умений практического владения языком в 

основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо;  

-  совершенствование умений полуподготовленной и неподготовленной речи; 

- формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации, с учетом стереотипов 

мышления и поведения в культурах изучаемых языков; 

- закрепление у студентов умения анализировать, аннотировать и реферировать оригинальные 

тексты. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум  по культуре речевого общения (второй иностранный язык)» относится 

к вариативной части учебного плана. 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения следующих дисциплин: Практика устной и письменной речи второго языка, 

Практическая фонетика второго языка, Практическая грамматика второго языка. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для освоения дисциплин по выбору 

студента вариативной части профессионального цикла, прохождения педагогической практики, 

подготовки и сдачи государственного экзамена. 
Формируемые компетенции 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-3 умение выстроить стратегию устного и письменного общения на изучаемом иностранном 

языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка; 

СК-9 умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации; 

СК-10 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения; 

СК-11 уметь осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:. 
тематику курса согласно содержанию учебной дисциплины; лексико-грамматический материал, 
необходимый для проявления коммуникативной компетенции; лингвострановедческую 
информацию и социокультурные особенности по изучаемым темам; основные понятия и 
устойчивые лексические сочетания по тематике курса 

уметь:  
понимать иноязычные тексты разного характера; пользоваться ознакомительным, изучающим, 

поисковым видами чтения; воспринимать на слух звучащую речь, в том числе аудио и видео 

материалы; передавать информацию, высказывать свое мнение по поводу увиденного, 

прочитанного или прослушанного; вести диалог в рамках изучаемых тем, с учетом принятых норм 

речевого поведения. 



владеть:  
навыками восприятия, понимания и анализа устной и письменной речи; навыком отбора языковых 

средств для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Методика обучения иностранным языкам 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий) (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

теоретическая и практическая подготовка студентов к преподаванию предмета «Иностранный 

язык» в общеобразовательных учреждениях, которая включает формирование  способности 

разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов по 

иностранному языку, применять современные методики и технологии обучения и 

диагностирования достижений учащихся, решать задачи воспитания обучающихся средствами 

учебного предмета. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с теоретическими основами методики обучения иностранным языкам, 

с современными технологиями формирования речевых навыков и умений и приемами контроля 

уровня их сформированности у учащихся, с организацией процесса обучения иностранным 

языкам в средней школе; 

- сформировать у студентов профессиональные умения планировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различных возрастных группах и в различных типах 

образовательных учреждений.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 5, 6 семестрах 

обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Педагогические технологии», «Педагогика», «Общая психология», «Технологии 

формирования образовательной среды и повышения качества образования» «Организация 

исследовательской деятельности в системе образования» «Практика устной и письменной речи 

второго иностранного языка», «Практика устной и письменной речи первого иностранного 

языка» 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих практик: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогическая и преддипломная практики.  

Изучение дисциплины является основой для подготовки к процедуре защиты  и защита 

выпускной квалификационной работы и подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 

Формируемые компетенции 

ПК2: способность использовать современные методы и технологии  обучения и  диагностики 

ПК4: способность использовать возможности образовательной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества  

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

ПК8: способность проектировать образовательные программы 

ПК9: способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

ПК10: способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

ПК11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 



ПК12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам 

-современные методы диагностирования достижений обучающихся; 

- предметно-объектную область методики и ее связь с другими науками - ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере образования - особенности обучения различным видам 

речевой деятельности на различных этапах обучения 

- основные принципы организации учебного процесса в предметной области «Иностранный язык»  

-теоретические основы методики и актуальные проблемы обучения иностранным языкам 

- составляющие учебного процесса 

- теоретические основы методики обучения иностранным языкам; 

- теорию и технологии обучения учащихся основным видам речевой деятельности; 

- организацию обучения иностранным языкам в средней школе и систему планирования учебно-

воспитательного процесса. 

- виды учебных проектов 

уметь:  

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

-применять теоретические знания  в ходе решения исследовательских задач  

- выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным методическим проблемам в ходе 

дискуссии и полемики 

- общаться в рамках профессионально ориентированных тем (участвовать в научно-практических 

и научно-методических конференциях, форумах, заседаниях методического общества); 

анализировать и формулировать учебную ситуацию 

- осуществлять поиск необходимой методической информации в глобальной компьютерной сети- 

видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 

- применять знания по одной дисциплине в предметном поле другой дисциплины 

- решать конкретные методические задачи- 

владеть: 

- методикой обучения иностранному языку в рамках учебных программ базовых и элективных 

курсов по иностранному языку в образовательных учреждениях различного типа 

- навыками диагностики и оценивания качества результатов обучения и  материалов для обучения 

иностранному языку  

- методикой разработки занятий по иностранному языку с учетом междисциплинарных связей  

-  профессиональной педагогической культурой  

- навыками технологической деятельности (отбор и организация языкового и речевого материала, 

составление упражнений, диалогов, тематических текстов, диктантов); 

- приемами и способами организации сотрудничества  

-навыками работы с научно-педагогической литературой и проведения исследовательской работы  

- приемами организации и контроля учебно-образовательной деятельности учащихся - способами 

ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные 

порталы и т.д.); 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды 

- навыком образовательного проектирования  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы теории второго иностранного языка  

Направление 

подготовки 
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   
Иностранные языки (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины 

систематизация и обобщение сведений о системе немецкого языка как второго иностранного, 

полученных в процессе его практического освоения.  

Задачи дисциплины 

Вскрыть взаимосвязь различных аспектов языка; познакомиться с идиоэтнической спецификой   

грамматического строя немецкого языка;  соотнести особенности немецкой языковой системы с 

соответствующими явлениями русского и английского языков, расширить лингвистический 

кругозор обучаемых для решения задач профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  относится к вариативной части учебного плана, изучается  в  8 семестре обучения и  

основывается на ранее освоенных дисциплинах, в процессе преподавания которых у студентов были 

заложены основы формируемых компетенций: Введение в языкознание, Теоретическая грамматика, 

Практика устной и письменной речи  первого иностранного языка; Практика устной и письменной 

речи  второго иностранного языка; Практическая грамматика второго  иностранного языка.  

Изучение дисциплины является составной частью  подготовки к сдаче  и сдаче государственного 

экзамена, а также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускных квалификационных работ. 

Формируемые компетенции 

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

с требованиями образовательных стандартов  

СК-6 владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных его уровнях: фонетической системе, 

словарном составе, стилистических особенностях 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

– особенности  грамматического строя немецкого языка в целом и отдельных его уровней: 

фонетической системы, словарного состава, стилистических особенностей; 

– современные  методы анализа языковых единиц; системные взаимосвязи языковых средств 

(фонетических, лексических, грамматических, стилистических) и правила оперирования ими;  

уметь: 

– анализировать различные походы к анализу языковых явлений;  

– проводить межъязыковые сравнения; обнаружить и раскрыть идиоэтническую специфику 

грамматического строя немецкого языка;  

– анализировать языковые средства с точки зрения выполняемых ими коммуникативных и 

прагматических функций в конкретном тексте; применять различные методы исследовательского 

анализа;  

владеть: 

– терминологией и понятийным аппаратом лингвистического исследования,  методами 

структурного и семантического лингвистического анализа;  

– необходимыми навыками  профессионального общения: аргументации,  ведения дискуссии, 

подготовки  докладов и рефератов по актуальным проблемам лингвистической теории.   

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Основы теории второго иностранного языка 

 

Направление 

подготовки 
44.03.05. Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки 

Направленность 

подготовки   
            Иностранные языки (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля                      Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать  у студентов общелингвистические компетенции, позволяющие описывать 

специфику разноуровневых элементов системы современного французского  языка, 

опираясь на соответствующие теоретические исследования, а также анализировать 

использование языковых средств в различных коммуникативных ситуациях. 
Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с основными этапами развития и становления современного 

французского языка; 

 - дать представления о системе звукового строя французского языка, особенностях 

слогоделения и членения речевого потока; 

 - сформировать основные знания о морфологической, синтаксической и лексикологической 

системах современного французского языка,  

 - подготовить студентов к реализации образовательной программы в рамках данной 

предметной области. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы теории второго иностранного (французского) языка» относится к 

вариативной части учебного плана, изучается в 8 семестре обучения.  Изучение дисциплины 

основывается на ранее освоенных дисциплинах: практика устной и письменной речи 

второго языка, теоретические дисциплины первого иностранного языка  (английского): 

лексикология, теоретическая грамматика. Изучение дисциплины является основой для 

освоения последующих дисциплин/практик: производственная (педагогическая) практика, 

государственная аттестация. 

 
Формируемые компетенции 

ПК 1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

СК 6 владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях: 

фонетической системе, словарном составе, стилистических особенностях. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 

Знать:   

-основные положения теоретических курсов французского языка, составляющие      основу   

теоретической профессиональной подготовки специалистов соответствующей 

квалификации;  

- различные методы  и приемы лингвистического исследования применительно к 

французскому языку как второму иностранному; 

Уметь:  

- применять теоретические знания в практике перевода, преподавания французского языка в 

средней школе и в процессе межкультурной коммуникации; 

- работать с научной  лингвистической литературой, осмысливать и обобщать изученный 



материал; 

- приобретать новые знания, используя словари и современные информационные 

образовательные технологии; 

- делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа фактического языкового 

материала; 

- сопоставлять факты французского языка с первым иностранным и родным языком. 

Владеть:  

- навыками критического осмысления существующих теорий, объясняющих   

 языковые явления французского языка как второго иностранного;   

- навыками анализа языкового материала при помощи  общелингвистических и специальных 

лингвистических методов. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История литературы страны изучаемого языка (первый иностранный язык) 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование способности к систематизации сведений  о литературе страны изучаемого языка и  о 

развитии литературного процесса со средних веков до наших дней. 

Задачи дисциплины 

- выработать понятие о культурных эпохах и связанных с ними литературных направлениях 

(средние века, Возрождение, барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, реализм, натурализм, 

символизм, модернизм, экспрессионизм, авангардизм, пост модернизм); 

- дать систематическое изложение истории английской литературы, представить эпохи в английской 

словесности в типологическом освещении, ввести в терминологический тезаурус студентов 

основные историко-литературные термины; 

- дать основы знаний в области теории литературы, ввести в активный вокабуляр студентов наиболее 

значимые литературоведческие понятия; 

- познакомить студентов с жизнью и творчеством наиболее выдающихся английских авторов;  

- сформировать способность анализировать литературные произведения с точки зрения идей и форм, 

традиций и новаторства; научить студентов ориентироваться и давать характеристики 

литературным направлениям, рассматривая их в общем контексте эпохи. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 6 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Практика устной и письменной речи  первого иностранного языка 

Лексикология 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 

формирования следующих компетенций: 

Практикум по культуре речевого общения  первого иностранного языка 

Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка  

Практикум по переводу художественного текста и др. 

Формируемые компетенции 

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

учебной и внеучебной деятельности 
СК-7 владение знаниями о литературной форме языка и его диалектном разнообразии языка. 

СК-8 владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-
историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни. 

государственным устройством, экономикой. традициями и обычаями стран изучаемого языка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

общие закономерности развития литературного процесса в Англии, характерные особенности 

литературы средних веков, эпохи Возрождения, Просвещения, романтизма, критического реализма, 

модернизма;  

биографические сведения об английских писателях и их творчестве;  

произведения выдающихся английских поэтов и писателей 

уметь: 

связать социально-экономическую ситуацию в стране определенного периода изучаемого процесса 

с особенностями творчества английских писателей;  



изложить сюжет прочитанного и проанализировать отрывки произведений;  

выяснять проблемы литературного направления и метода. 

владеть: 

обширным материалом, связанным с историей и развитием западноевропейской литературы в 

целом и литературой Англии в частности; навыком говорения с связи с поставленными целями и 

задачами по стилистике, анализу и интерпретации произведений английских писателей. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Латинский язык 

Направление 

подготовки 

«44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, французский) (английский, немецкий) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
ознакомить студентов с основными понятиями и категориями латинского языка как одного из 

классических древних языков и владеть  знаниями  о системе и структуре иностранного языка и 

возможностях реализации.  

     
Задачи дисциплины 

- развивать готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта; 

- сформировать  и расширить филологический кругозор учащихся; 

- развить общую эрудицию и культуру специалиста по иностранному языку;  

- сформировать навыки и умения перевода латинских текстов на русский язык, анализа и 

грамматического разбора предложений  

- овладеть знаниями и системе и структуре иностранного языка и возможностями их реализации. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина 

изучается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах, в процессе преподавания 

которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка» «Практическая грамматика 

первого иностранного языка»  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Введение в языкознание»  

«Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка» «Лингвострановедение и 

страноведение второго  иностранного языка»  

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка»  

«Практика устной и письменной речи второго иностранного языка»  

«Лексикология»  

«Практическая грамматика первого иностранного языка» 

 Практическая грамматика второго иностранного языка»  

«Методика обучения иностранным языкам»  

 

Формируемые компетенции 

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

требованиями образовательного стандарта 

СК-4 владение знаниями  о системе и структуре иностранного языка и возможностях реализации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:   

систему латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой изучаемого современного 

иностранного языка; необходимый лексический минимум, включающий в себя наиболее 

употребительные слова латинского языка; наиболее известные афоризмы, широко 

использующимися в современной речи; важнейших сведений из истории Римской империи 

уметь:     

переводить латинские тексты с латинского языка на русский; 



- использовать полученные знания при реализации образовательных программ в данной 

предметной области 

владеть:  

навыками  чтения латинского текста и грамматического разбора латинского предложения; 

- перевода текстов разных стилей и жанров 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Введение в языкознание 

Направление 

подготовки 

«44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Направленность 

подготовки   

«Иностранные языки»  

(английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Познакомить студентов с основными сведениями о языке, важнейшими понятиями и терминами 

лингвистики, с методами исследования языка и современным уровнем развития языка; подготовить 

студентов к изучению всех других специальных лингвистических дисциплин. 
Задачи дисциплины 

- раскрыть природу языка и законы его функционирования и исторического развития, взаимосвязь 

языка и общества, языка и мышления; 

- познакомить студентов с уровнями и единицами языка и речи; 

- изучить вопросы территориальной и социальной дифференциации языка; 

- изучить основы генеалогической и типологической классификации языков; 

- способствовать формированию осмысленного подхода к оценке языковых явлений и фактов; 

- способствовать развитию лингвокреативного мышления студентов; 

- расширить и углубить лингвистический кругозор; 

- привить навыки самостоятельной работы. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается во 2 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Латинский язык 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

История языка 

Лексикология 

Теоретическая грамматика 

Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка 

Стилистика 

Теория и практика перевода 

Практикум по переводу художественного текста 

Основы теории второго иностранного языка 

Лингвострановедение и страноведение второго иностранного языка 

Интерпретация художественного текста 

Практика межкультурной коммуникации 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная (педагогическая) практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Формируемые компетенции 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

СК-5 – владение знаниями об исторических и типологических характеристиках иностранного языка в 

сравнении с русским; 

СК-6 – владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях: фонетической 

системе, словарном составе, стилистических особенностях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 



- теоретический материал в объеме учебной программы; 

- основные понятия и термины лингвистики, раскрывающие «многоликость» языка. 
уметь: 

- анализировать языковые явления; 

- сопоставлять различные точки зрения и делать аргументированные выводы; 

- иллюстрировать приводимые теоретические положения примерами из русского и изучаемого 

языков; 

- достаточно свободно оперировать лингвистической терминологией; 

- решать простейшие лингвистические задачи по разделам курса. 

владеть: 

- способами использования общих понятий лингвистики для осмысления конкретных форм 

и конструкций языка; 

- навыками и приемами лингвистического анализа; 

- навыками критического подхода к имеющимся в современной науке о языке 

лингвистическим концепциям; 

- навыками самостоятельной работы с лингвистической литературой. 

 



Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

История языка 

Направление 
подготовки 

44.03.05. «Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)» 

 
Направленность 
подготовки   

Иностранные языки  
(английский, немецкий), (английский, французский) 

 
Зачетные единицы Часы Трудоемкость 

дисциплины 3 108 
Формы контроля Экзамен 
Цели освоения дисциплины 

– сформировать у студентов представление о характерных чертах 
фонографической,    морфологической,    синтаксической    и    лексической систем 
английского языка в различные периоды его эволюции; выработать у студентов 
целостное представление об эволюции английского языка, о закономерностях 
качественных изменений в системе языка в связи с его переходом от синтетического к 
аналитическому; выработать  умение  читать и понимать древне-, средне- и ранне- 
новоанглийские языковые   памятники,   выявлять   характерные   особенности   языка   этих 
периодов   и,   сопоставляя   древние   и   современные   языковые   формы, объяснять 
эволюцию языковых явлений. 

Задачи дисциплины 
– сформировать у    студентов    знания    об    основных тенденциях развития 

английского языка во все периоды его эволюции; 
–  проследить   связи   между   эволюцией   языка   и   историей, письменной традицией 

общества людей – носителей данного языка; 
– сформировать базовые умения и навыки чтения оригинальных текстов различных 

исторических периодов; 
– научить студентов ориентироваться в образовательной программе по дисциплине, 

отбирать материал для изучения, формам самостоятельной работы. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 семестре 

обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 

процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 
компетенций: «Введение в языкознание»; «Латинский язык». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик и формирования следующих компетенций: «История литературы 
страны изучаемого языка (первый иностранный язык)»; «Лингвострановедение и 
страноведение первого иностранного языка»; «Лингвострановедение и страноведение 
второго иностранного языка»; «Лексикология»; «Стилистика»; «Теоретическая 
грамматика»; «Интерпретация художественного текста»; «Практика межкультурной 
коммуникации»; «Теория и практика перевода»; «Практикум по переводу художественного 
текста»; «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности»; «Педагогическая практика»; «Преддипломная практика»; «Подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена». 

Формируемые компетенции 
 ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 



СК-5 владение знаниями о исторических и топологических характеристиках 
иностранного языка в сравнении с русским; 

СК-7 владение знаниями о литературной форме языка и его диалектном разнообразии 
языка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- требования образовательной программы по предмету «История языка»; 
- цель изучения дисциплины, предмет изучения, методы изучения истории языка; 
- корпус письменных источников различных исторических периодов и различной 
диалектной принадлежности, необходимых для изучения предмета; 
- формы самостоятельной работы по изучению дисциплины; 
- весь учебный материал по курсу; 
- языковой строй английского и русского языка в целом; 
- место английского языка среди других индоевропейских языков; 
- основные этапы развития английского языка; 
- специфику становления английской национальной языковой нормы; 
- историю формирования фонетической, морфологической, лексической и синтаксической 
систем английского языка; 
- характерные черты важнейших английских диалектов; 
- особенности вариантов английского языка за пределами Англии. 

уметь: 
- находить образовательные ресурсы в учебной литературе и сети интернет для работы на 
занятиях и самостоятельной работы; 
- пользоваться хрестоматией к курсу «История языка», ориентироваться в текстах 
различных исторических периодов, подбирать тексты для чтения и анализа; 
- подбирать материал для подготовки рефератов и презентаций по темам курса; 
- применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
- читать тексты древнеанглийских, среднеанглийских и ранненовоанглийских 
литературных памятников; 
- выполнять фонетический и лексико-грамматический анализ предлагаемых письменных 
произведений различных периодов эволюции языка; 
- сопоставлять древние и современные языковые формы, объясняя закономерности их 
изменений; 
- применять на практике результаты использования сравнительно-исторического метода 
изучения языков; 
- проводить параллели с русским языком; 
- объяснить этимологию лексических единиц; 
- отличать формы слов, принадлежащих к различным диалектам английского языка. 

владеть: 
- основными категориями курса (периодизация языковых   явлений, формы существования 
языка, звуковые соответствия, ступени унификации морфологических форм, установление 
фиксированного порядка слов и переход синтетического языка в аналитический); 
- способностью критически оценивать ресурсы  интернета и учебной литературы; 
- способностью критически оценивать свой уровень владения предметом и готовность к 
экзамену; 
- понятиями внешней и внутренней истории языка, применять их в практической 
деятельности; 
- лексическим минимумом, позволяющим понимать оригинальные тексты каждого 
исторического периода; 
- основными грамматическими структурами, наиболее употребительными в письменной 
речи различных периодов развития языка; 
- навыками чтения и понимания основного содержания текстов любого периода в истории 



существования языка; 
- методикой комплексного анализа текстов любого периода в истории существования 
языка; 
- навыками установления звуковых соответствий в словах родственных индоевропейских 
языков; 
- навыками определения синтетических и аналитических категориальных форм различных 
частей речи. 
 

 



Аннотация   

Наименование 

дисциплины 

История литературы страны изучаемого языка 

(второй иностранный язык) 

  

Направление 

подготовки 

«44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

  

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий)   

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы часы 

2 72 

Формы контроля  зачет   

Цели освоения дисциплины   

Познакомить студентов с основными этапами  развития немецкой литературы, начиная с ее 

истоков до наших дней. 

  

Задачи дисциплины   

- овладение знаниями о жизни и творчестве наиболее выдающихся немецких авторов; 

- развитие умений и навыков ориентироваться и давать характеристики литературным 

направлениям, рассматривая их в общем контексте эпохи; 

- выработать умение анализировать литературные произведения с точки зрения идей и форм, 

традиций и новаторства .  

  

Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 9 семестре обучения. 

Дисциплина «История литературы страны изучаемого языка (второй иностранный язык)» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Практика устной и письменной речи второго иностранного языка  

Практическая фонетика второго иностранного языка  

Практическая грамматика второго иностранного языка  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик и 

формирования следующих компетенций: 

Педагогическая практика  

Преддипломная практика 

Язык средств массовой информации второго иностранного языка  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

Подготовка и сдача государственного экзамена  

  

Формируемые компетенции   

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

учебной и внеучебной деятельности. 

СК-7 владение знаниями о литературной форме языка и его диалектном разнообразии языка  

СК-8 владеть языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой,традициями и обычаями страны изучаемого языка.  

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:   

знать:   

- основные этапы развития историко-литературных процессов и литературные направления 

Германии; 

- творчество наиболее выдающихся немецких писателей и поэтов; 

  



- основные произведения немецкой литературы, их сюжет и главных героев; 

-  способы взаимодействия педагога с различными  

субъектами педагогического процесса; сущность и структуру воспитательных процессов. 

уметь:   

- ориентироваться и давать характеристики литературным направлениям, рассматривая их в                                                   

общем контексте эпохи;  

- анализировать литературные произведения с точки зрения идей и форм, традиций и новаторства;  

- выбирать методы и средства духовно-нравственного воспитания; анализировать и выбирать 

современные концепции воспитания. 

  

владеть:   

- навыками анализа художественного текста и навыками работы с литературоведческими 

словарями, корпусом научной и методической литературы; 

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

  

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

История литературы страны изучаемого языка (второй язык) 

Направление 

подготовки 

 44.03.05.  Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки 

 (английский французский) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

Познакомить студентов с историей французской литературы, с  творчеством выдающихся 

писателей и поэтов 

Задачи дисциплины 

-ознакомить студентов с основными направлениями в истории французской литературы и 

писателями - представителями этих направлений; 

-сформировать у студентов умения связывать особенности творчества писателей с 

социально-экономической и политической  ситуацией в стране в разные исторические 

периоды;  

-сформировать  у студентов умения анализировать художественные произведения 

французских авторов 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам  вариативной части учебного плана. 

Изучается в 9  семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 

процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых 

компетенций: 

Стилистика 

История литературы страны изучаемого языка (первый иностранный язык) 

Интерпретация художественного текста 

Лингвострановедение и страноведение второго иностранного языка 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:  

Педагогическая практика  

Подготовка  к сдаче  и сдача  государственного экзамена  

Формируемые компетенции 

СК-7 – владение знаниями о литературной форме языка и его диалектном разнообразии 

СК- 8 –владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями 

культурно-историческими ассоциациями, особенностями общественно-политической 

жизни, государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями страны 

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

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

-литературные направления в истории французской литературы и их основных  

представителей;  

-основные произведения изучаемых авторов; 

-особенности общественно-политической  и  экономической жизни во Франции  в 

определенный   исторический период,  важнейшие  исторические события этого периода и 

их влияние на литературу; 



-особенности  культуры, традиций и обычаев французского народа; 

приемы работы с учебными художественными текстами 
уметь: 

-выявлять характерные  черты, присущие определенному литературному направлению в 

произведениях   того или иного писателя;  

-связать особенности творчества писателя с социально-экономической и политической  

ситуацией в стране;  

-определять  стилевые и диалектные особенности речи  персонажей на материале  

отрывков из произведений   изучаемых авторов; 

-объяснять встречающиеся в тексте реалии; 

-определять воспитательный потенциал учебных  художественных  текстов 
владеть:  

-системными знаниями о развитии литературного процесса во Франции; 

приемами анализа литературных произведений; 

-основными реалиям, связанными с важными историческими событиями во Франции, с 

традициями и обычаями страны; 

-умениями  использовать учебные художественные тексты на французском языке для 

реализации воспитательных целей в процессе обучения иностранному языку 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация 
Наименование 

дисциплины 

Теория и практика перевода 

Направление 

подготовки 

    «44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки 

(английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать у студентов понятие о переводе как неотъемлемой части 

образовательного процесса при обучении иностранному языку, представления об основных 

положениях общей теории перевода, создание теоретической базы для овладения практическими 

умениями и навыками в области устного и письменного перевода, выработка у студентов базовых 

умений и навыков перевода текстов различных функциональных стилей. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины:  

-  сформировать у студентов знания о типологических различиях иностранного и родного языка, 

необходимые для перевода текстов разных жанров и стилей; 

-  ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и межкультурной коммуникации с 

использованием перевода, сформировать у студентов представление о теоретическом аппарате 

переводоведения, исторических аспектах перевода и закономерностях процесса перевода; 

-  выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного перевода, 

переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, моделях перевода, основных 

переводческих ошибках и способах их преодоления;  

-  рассмотреть возможности перевода наиболее сложных лексико-грамматических и 

стилистических явлений иностранного языка, не имеющих соответствий в русском языке или 

различающихся с точки зрения функций и прагматического потенциала в тексте; 

- сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной функциональной 

направленности (информативные (информативные тексты, экспрессивные тексты), умения 

выполнить письменный и устный перевод текста с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный.  тексты, экспрессивные тексты), умения выполнить письменный и устный перевод 

текста с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисиплинам по выбору вариативной части учебного плана. Изучается в 8 

семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках, в процессе преподавания которых у студентов были заложены основы 

формируемых компетенций: 

Методика обучения первому иностранному языку.  

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка.  

Практическая фонетика первого иностранного языка.  

Практическая грамматика первого иностранного языка. 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка.  

Особенности современной разговорной речи.  

Особенности современной письменной речи.  

Введение в языкознание.  

История языка.  

История литературы страны изучаемого языка.  

Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 



Производственная (педагогическая) практика. 

Производственная (преддипломная практика. 

Деловой иностранный язык. 

Язык средств массовой информации первого иностранного языка.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы.  

Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Формируемые компетенции 

 ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса) 

СК-5 владение знаниями о исторических и типологических характеристиках иностранного языка в 

сравнении с русским 

СК-8 владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями стран изучаемого языка 

СК-11 уметь осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

- основной терминологический аппарат перевода как науки.,  

- основную классификацию переводов,  

- основные модели перевода и переводческие трансформации,  

- основные виды переводческих соответствий 
уметь: 

- провести предпереводческий анализ текста 

- выбрать правильную стратегию перевода предлагаемого текста 

- осуществлять письменный перевод текста ограниченного объёма 

- правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом типологии текстов  

- правильно пользоваться словарями, справочниками и дополнительными источниками 

информации 

- пользоваться компьютером при переводе текста 
владеть: 

 - навыками перевода текстов разных стилей и жанров 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практикум по переводу художественного текста 

Направление 

подготовки 

«44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

 

 

 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки 

(английский, французский) (английский, немецкий) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать у студентов понятие о художественном переводе как 

неотъемлемой части образовательного процесса при обучении иностранному языку, 

представления об основных положениях общей теории перевода, создание теоретической базы 

для овладения практическими умениями и навыками в области перевода прозаических и 

поэтических произведений, выработка у студентов базовых умений и навыков перевода текстов 

различных жанров. 
Задачи дисциплины 

 Задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов знания о типологических различиях иностранного и родного 

языка, необходимые для перевода текстов разных жанров; 

–ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и межкультурной коммуникации с 

использованием перевода, сформировать у студентов представление о теоретическом аппарате 

переводоведения, исторических аспектах перевода и закономерностях процесса перевода; 

– выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного перевода, 

переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, моделях перевода, 

основных переводческих ошибках и способах их преодоления;  

– рассмотреть возможности перевода наиболее сложных лексико-грамматических и 

стилистических явлений иностранного языка, не имеющих соответствий в русском языке или 

различающихся с точки зрения функций и прагматического потенциала в тексте; 

– сформировать базовые умения и навыки перевода прозаических и поэтических текстов, 

умения выполнить письменный и устный перевод текста с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. 

Изучается в 8 семестре обучения. Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках, в процессе преподавания которых у студентов были заложены основы 

формируемых компетенций: 

Методика обучения первому иностранному языку. 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка. 

Практическая фонетика первого иностранного языка. 

Практическая грамматика первого иностранного языка. 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка. 

Особенности современной разговорной речи. 

Особенности современной письменной речи. 

Введение в языкознание. 

История языка. 

История литературы страны изучаемого языка.  



Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Производственная (педагогическая) практика. 

Производственная (преддипломная практика). 

Деловой иностранный язык. 

\Язык средств массовой информации первого иностранного языка. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Формируемые компетенции 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса) 

СК-5 владение знаниями о исторических и типологических характеристиках иностранного 

языка в сравнении с русским 

СК-8 владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, 

культурно-историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями стран изучаемого языка 

СК-11 уметь осуществлять письменный и устный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основной терминологический аппарат перевода как науки.,  

- основную классификацию переводов,  

- основные модели перевода и переводческие трансформации,  

- основные виды переводческих соответствий 
уметь: 

- провести предпереводческий анализ текста 

- выбрать правильную стратегию перевода предлагаемого текста 

- осуществлять письменный перевод текста ограниченного объёма 

- правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом типологии текстов 

- правильно пользоваться словарями, справочниками и дополнительными источниками 

информации 

- пользоваться компьютером при переводе текста 
владеть:  

- владеть  навыками перевода текстов разных жанров 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Практика межкультурной коммуникации 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля  экзамен. 

Цели освоения дисциплины 

Комплексная цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных учителей средней 

школы, имеющих необходимые навыки самостоятельной работы в методическом плане и для 

дальнейшего совершенствования в области языка. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего учителя культуры 

общения и поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, лингвистического и 

лингвострановедческого кругозора студента.  

Практический компонент цели состоит в формировании у будущего учителя 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. Коммуникативная 

компетенция включает способность воспринимать и порождать иноязычную речь с учетом таких 

условий речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и роли. Знание системы языка и ей 

функционирования в процессе коммуникации на иностранном языке является основой 

лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями социокультурного развития страны 

изучаемого языка и правил речевого поведения в соответствии с ними составляет суть 

лингвострановедческой компетенции.  

Профессионально-педагогическая цель обучения иностранному языку означает овладение им 

как средством педагогического общения. 

Задачи дисциплины 

       - познакомить студентов с основами профессиональной коммуникации  в различных  

           сферах (менеджмент, сферы политики, бизнеса, науки);    

        -  изучить  методики дискурсивного анализа иноязычного текста с учётом специфики  

           лингвистических, национально- культурологических, прагматических,  

           коммуникативных  характеристик;  

        -  освоить методику продуцирования иноязычных высказываний в области межкультурной  

           коммуникации;  

        -  сформировать умения  по подготовке, организации и ведению бесед, переговоров,  

           дискуссий, равно как и подготовке публичных выступлений и интервью в сфере  
           межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплины по выбору. 

Изучается в 9 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

        Стилистика  

        История литературы страны изучаемого языка   

        Особенности современной письменной речи   

        Особенности современного произношения  

        Особенности современной разговорной речи  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

Формируемые компетенции 



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

       соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

       СК-2: способность использовать языковые средства для достижения  коммуникативных целей  

       в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке; 

       СК-7:  владение знаниями о литературной форме языка и его диалектном разнообразии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

       - основные категории теории межкультурной коммуникации; 

       - прагматической структуры речевого акта с точки зрения теории  коммуникации; 

       - национальные реалии и лексический фон слов в пределах изученной тематики;  

       - закономерности и правила построения  устных и письменных речевых высказываний в  

         зависимости от коммуникативной задачи и социокультурных  особенностей речевой  

         ситуации; 

       - основные риторические приемы, позволяющих эффективно решать  поставленные речевые  

         задачи в ситуациях межкультурного общения; 

       - типические особенности неречевого поведения, невербальные средства общения,     

         характерные для носителей языка.  

уметь: 

       - анализировать устное (письменное) высказывание с точки зрения его социокультурной   

         окрашенности,   коммуникативной направленности, эффективности выбора  языковых и  

         стилистических средств, композиции и презентации;  

       - правильно ориентироваться в предлагаемой речевой ситуации – месте, времени, характере   

         адресата и аудитории, их социокультурных характеристиках и невербальном поведении; 

       - строить собственное устное и письменное высказывание в соответствии с конкретной  

         коммуникативной задачей и наличной социокультурной речевой ситуацией; 

       - выбирать оптимальную социокультурную стратегию презентации своего        высказывания  

         для  решения  поставленной коммуникативной задачи.   

владеть: 

       - общими речевыми навыками в четырех видах речевой деятельности: аудировании,   

         говорении, чтении и письме в моделируемых ситуациях межкультурного общения;  

       - специальными навыками: а) анализа устных и письменных речевых высказываний в пределах  

         изученных тем; б) анализа социокультурного фона высказываний, выявления  культурных  

         реалий, кодов и подтекстов;  в) построения собственного высказывания в  соответствии с  

         поставленной коммуникативной задачей и конкретной ситуацией общения.   

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Интерпретация художественного текста 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля экзамен. 

Цели освоения дисциплины 

Комплексная цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных учителей средней 

школы, имеющих необходимые навыки самостоятельной работы в методическом плане и для 

дальнейшего совершенствования в области языка. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего учителя культуры 

общения и поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, лингвистического и 

лингвострановедческого кругозора студента.  

Практический компонент цели состоит в формировании у будущего учителя 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. Коммуникативная 

компетенция включает способность воспринимать и порождать иноязычную речь с учетом таких 

условий речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и роли. Знание системы языка и ей 

функционирования в процессе коммуникации на иностранном языке является основой 

лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями социокультурного развития страны 

изучаемого языка и правил речевого поведения в соответствии с ними составляет суть 

лингвострановедческой компетенции.  

Профессионально-педагогическая цель обучения иностранному языку означает овладение им 

как средством педагогического общения. 
Задачи дисциплины 

       -  познакомить студентов с системой основных понятий и исследовательских приемов   

          интерпретации художественного текста; 

       -  познакомить  с принципами и категориями лингвостилистики художественного текста; 

       -  развить умения и сформировать навыки применения методов лингвостилистической   

          интерпретации; 

       - научить студентов комплексному анализу художественного произведения; 

       - выработать умения адекватно извлекать  из художественного текста заложенную в него 

          информацию; 

       -  рассматривать художественное произведение как единство формы и идейного  содержания. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплины по выбору. Изучается 

в 9 семестрe обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

        Стилистика  

        История литературы страны изучаемого языка   

        Лексикология  

        История языка  

        Особенности современной орфографии и пунктуации  

        Особенности современной письменной речи   

        Особенности современного произношения  

        Особенности современной разговорной речи  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Подготовка и сдача государственного экзамена 



Формируемые компетенции 

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

        соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

       СК-2: способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в  

       конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке. 

       СК-7: владение знаниями о литературной форме языка и его диалектном  разнообразии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

        - основные понятия и исследовательские приемы  интерпретации художественного текста; 

        - основные принципы и категории построения художественного текста; 

        - механизмы, обеспечивающие единство формы и содержания в  художественном  

          произведении.  

уметь: 

        - адекватно извлекать  из художественного текста заложенную в него информацию; 

        - применять методы лингвостилистической интерпретации; 

        - проводить комплексную интерпретацию художественного произведения; 

        - строить собственное оценочное суждение о художественной картине мира в конкретном  

          произведении.  
владеть: 

       - общими навыками работы со справочной литературой и поисковыми системами; 

       - специальными навыками: а.)  сегментации текста;  б.) компрессии текста и извлечения  

         ключевой информации; в.) лингвостилистического анализа слова, фразы и синтагмы; г.)  

         вычленения структурных элементов и паттернов, бинарных оппозиций и тем; д.) 

         интерпретации системы образов, тропов и фигур речи в конкретном произведении; е.) 

         анализа социокультурного фона текста, выявления культурных реалий, кодов и  

         подтекстов;  ж) построения развернутого собственного высказывания (устного или 

         письменного) на материале  интерпретируемого текста.  

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
  Особенности современного произношения  

   
Направление 

подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 
Направленность 

подготовки   
Иностранные языки  

 (английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

10 360 
Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов способности к идентификации и воспроизведению 

британского произносительного стандарта, анализу индивидуальных особенностей 

произношения с учетом национальной, региональной, диалектной вариативности 

английского языка. 

Задачи дисциплины 

- сформировать у студентов представление о многоаспектной вариативности звучащей 

речи; 

- развить у студентов навыки распознания особенностей английского языка, 

используемого на территории Англии и за ее пределами; 

- выработать умение самостоятельного анализа звучащей речи на уровне её особенностей, 

- характерных для отдельно взятого носителя языка; 

- сформировать навыки выявления индивидуальных особенностей произношения на фоне 

явлений, связанных с активно нарастающими тенденциями в произносительном стандарте 

и вариантах языка. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Особенности современного произношения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. Курс «Особенности современного произношения» читается в 

1-3 семестрах.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Практическая 

фонетика первого иностранного языка», «Практика устной и письменной речи первого 

иностранного языка», «Практическая грамматика первого иностранного языка». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Практическая 

грамматика первого иностранного языка», «Практическая грамматика второго 

иностранного языка», «Практика устной и письменной речи второго иностранного языка», 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка», «Теория и практика перевода», 

«Практикум по переводу художественного текста», «Особенности современной 

разговорной речи», «Особенности современной письменной речи», «Аудирование 

аутентичных текстов», «Стратегия диалога», «Деловой иностранный язык (первый 

иностранный язык)», «Язык средств массовой информации (первый иностранный язык)», 

«Деловой иностранный язык (второй иностранный язык)», «Язык средств массовой 

информации (второй иностранный язык)», «Стилистика», «Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Педагогическая практика», «Подготовка к процедуре 

защиты  и защита выпускной квалификационной работы». 

Формируемые компетенции 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 



СК-1: владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом языке. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные компоненты фонетической структуры слова;  

- особенности произносительного стандарта современного английского языка; 

основные факторы, влияющие на вариативность в фонетической системе английского 

языка;  

- основные особенности диалектной базы английского языка и основные варианты 

английского произношения, существующие как на территории Англии, так и за её 

пределами. 

уметь:  

- идентифицировать произносительный стандарт современного английского языка и 

особенности английского языка, используемого за пределами Англии; 

- описывать фонетические изменения в области гласных и согласных английского языка, 

фонетическую структуру слова, взаимоотношения ее компонентов, вариативность в 

акцентно-ритмической структуре слов и ее влияние на явления просодии; 

- выделять индивидуальные особенности произношения на фоне явлений, связанных с 

активно нарастающими тенденциями в произносительном стандарте и вариантах языка. 

владеть:  

- навыками произношения, определяемыми произносительным стандартом современного 

английского языка; 

- навыками самостоятельного анализа звучащей речи на уровне особенностей 

произношения, характерных для отдельно взятого носителя языка. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Особенности современной орфографии и пунктуации 

Направление 

подготовки 

«44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Направленность 

подготовки   

«Иностранные языки»  

(английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов умений и навыков правописания в соответствии с нормами английской 

орфографии и пунктуации. 
Задачи дисциплины 

- выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с 

социокультурными особенностями изучаемого языка; 

- применять изученные правила при выполнении письменных работ; 

- исправлять и объяснять орфографические ошибки в собственных письменных работах и работах 

товарищей; 

- составлять упражнения для обучения правописанию, а также диктанты и задания для контроля 

уровня сформированности у учащихся орфографических навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 1, 2, 3 семестрах обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

Практическая фонетика первого иностранного языка 

Практическая грамматика первого иностранного языка 

Особенности современного произношения 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

Практическая грамматика первого иностранного языка 

Практическая грамматика второго иностранного языка 

Особенности современной разговорной речи 

Особенности современной письменной речи 

Практика устной и письменной речи второго иностранного языка 

Аудирование аутентичных текстов 

Стратегия диалога 

Стилистика 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка 

Теория и практика перевода 

Практикум по переводу художественного текста 

Деловой иностранный язык (первый иностранный язык) 

Язык средств массовой информации (первый иностранный язык) 

Деловой иностранный язык (второй иностранный язык) 

Язык средств массовой информации (второй иностранный язык) 

Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Производственная (педагогическая) практика 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Формируемые компетенции 

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

СК-1 – владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на изучаемом языке. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- правила английской орфографии и пунктуации; изменения в орфографии, каллиграфии. 

уметь: 

- выстраивать стратегию письменного общения на изучаемом иностранном языке в соответствии с 

социокультурными особенностями изучаемого языка; 

- применять изученные правила при выполнении письменных работ; 

- исправлять и объяснять орфографические ошибки в собственных письменных работах и работах 

товарищей; 

- составлять упражнения для обучения правописанию, а также диктанты и задания для контроля 

уровня сформированности у учащихся орфографических навыков. 

владеть: 

- навыками орфографически правильного письма; профессиональными умениями обучения 

английской орфографии учащихся школ. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
  Особенности современной разговорной речи 

   
Направление 

подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 
Направленность 

подготовки   
   Иностранные языки  (английский, французский)  

(английский немецкий) 
Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

10 360 
Формы контроля Экзамен/ Зачет  

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов способности к свободному выражению мыслей посредством 

английского языка в условиях повседневного общения и профессиональной деятельности, 

готовности к использованию разнообразия ресурсов языка при непрерывном 

совершенствовании навыков разговорной речи в процессе решения различных 

коммуникативных задач. 
Задачи дисциплины 

- формирование представлений о разговорном английском языке как системе и тенденциях 

его развития на современном этапе; 

- ознакомление с существующими направлениями и результатами исследований в области 

современного разговорного языка и речи; 

- совершенствование способностей к устному и письменному оформлению высказывания 

в условиях обиходно-бытового и профессионального общения при решении различных 

коммуникативных задач; 

- совершенствование уровня владения разговорной речью, способности применения ее 

ресурсов для удовлетворения потребностей языковой личности. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Особенности современной разговорной речи» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. Курс «Особенности современной разговорной речи» читается 

в 4-м и 5-м семестрах.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Особенности 

современного произношения», «Особенности современной орфографии и пунктуации», 

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Практическая 

грамматика первого языка», «Практическая фонетика первого языка».  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Практическая 

грамматика первого иностранного языка», «Практическая грамматика второго 

иностранного языка», «Практика устной и письменной речи второго иностранного языка», 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка», «Теория и практика перевода», 

«Практикум по переводу художественного текста», «Аудирование аутентичных текстов», 

«Стратегия диалога», «Деловой иностранный язык (первый иностранный язык)», «Язык 

средств массовой информации (первый иностранный язык)», «Деловой иностранный язык 

(второй иностранный язык)», «Язык средств массовой информации (второй иностранный 

язык)», «Стилистика», «Практика межкультурной коммуникации», «Интерпретация 

художественного текста», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»,  «Педагогическая практика», «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена», «Подготовка к процедуре защиты  и защита выпускной 

квалификационной работы». 
Формируемые компетенции 



ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

СК-2:  способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке 

СК-9: уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные характеристики современной разговорной речи; 

лексические ресурсы языка, включающие блоки слов и выражений, употребляемых в 

соответствии с тематикой разговора, предметом речи; 

- фонетические и грамматические структуры оформления высказывания с учетом речевого 

регистра, монологической и диалогической разновидностей речи; 

- стилистические средства оформления разговорной речи и их использование для 

достижения поставленных коммуникативных задач. 

уметь:  

- оценивать базовые критерии общения в соответствии с особенностями личности 

собеседника (возраст, социальный статус, семейное положение и т.п.), 

- определять тему текста/разговора, выделять главную и второстепенную информацию, 

пользоваться языковой догадкой; 

- описывать факты, события, действия, процессы, выражать своё отношение к ним; 

- осуществлять отбор языковых средств в соответствии с речевой ситуацией; 

- свободно использовать языковые средства типичные для неофициального регистра 

общения в соответствии с коммуникативной задачей; 

- согласовывать вербальный и невербальный коды в соответствии с речевой ситуацией. 

владеть:  

- навыками аудирования; ведения диалогической и монологической речи; навыками 

работы с текстом; общими навыками дифференцированного анализа диалогических и 

монологических высказываний;  

- специальными навыками: а) анализа  устных речевых высказываний в пределах 

изученных тем; б) анализа социокультурного фона высказываний; в) построения 

собственного высказывания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей и 

конкретной ситуацией общения. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Особенности современной письменной речи 

Направление 

подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 
Направленность 

подготовки   
Иностранные языки  

 (английский, французский) (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен /Зачет  

Цели освоения дисциплины 

 Совершенствование навыков письменной речи в повседневном общении и 

профессиональной деятельности при решении различных коммуникативных задач. 
Задачи дисциплины 

- совершенствование умений орфографически и пунктуационно правильно в пределах 

лексического минимума II - III курсов выражать мысли на письме; 

- совершенствование у студентов умений восприятия, понимания, интеграции письменных 

источников информации; 

- совершенствование навыков письменной речи путем создания текстов различной 

функционально-жанровой направленности на основе заданных образцов. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Особенности современной письменной речи» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части. Курс «Особенности современной письменной речи» читается в 

4-м и 5-м семестрах.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Особенности 

современного произношения», «Особенности современной орфографии и пунктуации», 

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Практическая 

грамматика первого языка», «Практическая фонетика первого языка».  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Практическая 

грамматика первого иностранного языка», «Практическая грамматика второго 

иностранного языка», «Практика устной и письменной речи второго иностранного языка», 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка», «Теория и практика перевода», 

«Практикум по переводу художественного текста», «Аудирование аутентичных текстов», 

«Стратегия диалога», «Деловой иностранный язык (первый иностранный язык)», «Язык 

средств массовой информации (первый иностранный язык)», «Деловой иностранный язык 

(второй иностранный язык)», «Язык средств массовой информации (второй иностранный 

язык)», «Стилистика», «Практика межкультурной коммуникации», «Интерпретация 

художественного текста», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Педагогическая практика», «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена», «Подготовка к процедуре защиты  и защита выпускной 

квалификационной работы». 
Формируемые компетенции 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

СК-2:  способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке 

СК-9: уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать:  

- нормы изучаемого иностранного языка, необходимые для выработки навыков и умений 

письменной речи;  

- минимум лексико-грамматических средств, необходимый для создания и оформления 

текстов различных речевых жанров и регистров; 

- систему приемов и алгоритмы развития главной мысли в письменном произведении; 

средства текстовой когезии, дискурсивные маркеры, необходимые для достижения 

поставленных коммуникативных задач в процессе иноязычного общения в письменной 

форме. 

уметь:  

- идентифицировать жанровую принадлежность письменного текста,  

планировать и выстраивать структуру письменного высказывания / речевого 

произведения; 

- осуществлять отбор языковых средств при построении письменного высказывания 

согласно закономерностям жанра, речевого регистра; 

оформлять письменное высказывание / речевое произведение согласно коммуникативной 

задаче; 

- составлять текст резюме, аннотации, личных и деловых писем, заявлений, писать 

различные виды пересказов, эссе. 

владеть:  

- навыками графического оформления письменного высказывания; 

- навыками использования средств синонимии, антонимии, перефраза адекватно 

контексту; 

- навыками идентификации языковых ошибок в тексте; 

- навыками употребления средств текстовой когезии; 

- навыками составления письменного высказывания / речевого произведения по заданному 

образцу. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Аудирование аутентичных текстов 

Направление 

подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

13 468 

Формы контроля Зачет/ экзамен. 

Цели освоения дисциплины 

Комплексная цель дисциплины: подготовка высококвалифицированных учителей средней 

школы, имеющих необходимые навыки самостоятельной работы в методическом плане и для 

дальнейшего совершенствования в области языка. 

Развивающий компонент цели заключается в развитии интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы психической деятельности студента и его коммуникативных способностей. 

Воспитательный компонент выражается в формировании у будущего учителя культуры 

общения и поведения. 

Общеобразовательный компонент предусматривает расширение общего, лингвистического и 

лингвострановедческого кругозора студента.  

Практический компонент цели состоит в формировании у будущего учителя 

коммуникативной, лингвистической и лингвострановедческой компетенции. Коммуникативная 

компетенция включает способность воспринимать и порождать иноязычную речь с учетом таких 

условий речевой коммуникации, как тема, сфера, ситуация и роли. Знание системы языка и ей 

функционирования в процессе коммуникации на иностранном языке является основой 

лингвистической компетенции. Знакомство с особенностями социокультурного развития страны 

изучаемого языка и правил речевого поведения в соответствии с ними составляет суть 

лингвострановедческой компетенции.  

Профессионально-педагогическая цель обучения иностранному языку означает овладение им 

как средством педагогического общения. 

Задачи дисциплины 

       - интегрировать совершенствование умений и навыков аудирования с          

         профессиональными и личностными потребностями студентов; 

       - научить проводить анализ риторических закономерностей построения  устных высказываний; 

       - обеспечить практику в подготовленном и неподготовленном аудировании в рамках  

         изучаемой тематики;  в подготовленной и неподготовленной диалогической речи,  в  

         групповом обсуждении, беседе, в ситуациях официального и неофициального общения в  

         пределах изучаемого аудио материала;  

       - научить адекватной реализации коммуникативного намерения в  построении высказывания  в  

         соответствии с языковой нормой,  прагматическими и социокультурными параметрами  
         устной речи. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, дисциплины по выбору. Изучается 

в 6-7 семестрах обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

       Практика устной и письменной речи 

        Практическая фонетика первого языка 

        Особенности современного произношения  

        Особенности современной разговорной речи  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:  

        Практика межкультурной коммуникации 

        Практикум по культуре речевого общения первого языка  

        Теория и практика перевода  

        Подготовка и защита выпускной квалификационной работы   

 



Формируемые компетенции 

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

       СК-1: владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного  анализа устной и  

       письменной речи на изучаемом языке.  

       СК-10: готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять  межкультурный диалог в  

       общей и профессиональной сферах общения.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

      - основные характеристики звучащей речи и механизмов аудирования; 

      - закономерности и правила построения устных речевых  высказываний в  зависимости от 

        коммуникативной задачи и социокультурных особенностей речевой ситуации; 

      - основные риторические приемы, позволяющие эффективно решать  поставленные   речевые  

        задачи; 

      - типические особенности неречевого поведения, невербальные средства общения, 

        характерные для носителей языка.  

уметь: 

      - анализировать звучащее устное  высказывание с точки зрения его коммуникативной  

        направленности, эффективности выбора языковых и   стилистических средств, композиции и  

        презентации; 

      - правильно ориентироваться в предлагаемой речевой ситуации – месте, времени, характере  

        адресата и аудитории, их социальных  характеристиках и невербальном  поведении; 

      - строить собственное устное высказывание в соответствии с конкретной  коммуникативной  

        задачей и наличной речевой ситуацией;  

      - выбирать оптимальную стратегию презентации своего высказывания для решения   

        поставленной коммуникативной задачи.   

владеть: 

      - общими навыками дифференцированного аудирования;   

      - специальными навыками: а) анализа  устных речевых высказываний в  пределах изученных  

        тем; б) анализа социокультурного фона  высказываний, выявления культурных реалий, кодов  

        и подтекстов;  в) построения собственного высказывания в соответствии с поставленной  

        коммуникативной задачей и конкретной ситуацией общения.   

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

  Стратегия диалога 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

   Иностранные языки  (английский, французский) (английский, 

немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

13 468 

Формы контроля Экзамен/Зачет  

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов способностей к планированию, реализации и оценке 

различных коммуникативно-речевых стратегий как условий, определяющих особенности 

течения и успех процесса межкультурного диалога в его языковой, предметной и 

деятельностной формах с учетом стереотипов мышления и поведения представителей 

взаимодействующих культур. 

Задачи дисциплины 

- формирование навыков построения диалога с учетом правил речевого этикета страны 

изучаемого языка; 

- формирование способностей к анализу и самостоятельной разработке различных речевых 

стратегий и тактик в условиях иноязычного взаимодействия; 

- совершенствование умений понимать и порождать высказывания на английском языке в 

соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением, а также с учетом национально-культурной специфики 

стран изучаемого языка; 

- развитие навыков иноязычного общения в единстве его функций: информационной 

(познавательной), регулятивной (побудительной), эмоционально-оценочной (ценностно-

ориентированной) и этикетной (поведенческой). 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Стратегия диалога» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Курс «Стратегия диалога» читается в 6 и 7 семестрах.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  

«Особенности современного произношения», «Особенности современной орфографии и 

пунктуации», «Особенности современной разговорной речи», «Особенности современной 

письменной речи», «Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», 

«Практическая грамматика первого языка», «Практическая фонетика первого языка». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик:  

«Практика устной и письменной речи первого иностранного языка», «Практическая 

грамматика второго иностранного языка», «Практика устной и письменной речи второго 

иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка», «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», «Теория 

и практика перевода», «Практикум по переводу художественного текста», «Аудирование 

аутентичных текстов», «Стратегия диалога», «Деловой иностранный язык (первый 

иностранный язык)», «Язык средств массовой информации (первый иностранный язык)», 

«Деловой иностранный язык (второй иностранный язык)», «Язык средств массовой 

информации (второй иностранный язык)», «Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Педагогическая практика», «Подготовка к процедуре 

защиты  и защита выпускной квалификационной работы». 

Формируемые компетенции 



ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

СК-1: владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом языке 

СК-10: готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- нормы изучаемого иностранного языка; 

культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка;  

закономерности и правила построения устных и письменных высказываний в зависимости 

от  коммуникативной задачи и социокультурных особенностей речевой ситуации; 

- основные риторические приемы, позволяющие эффективно решать поставленные 

речевые задачи; 

- типические особенности неречевого поведения, невербальные средства общения, 

характерные для носителей языка. 

уметь:  

- анализировать диалогическое  высказывание с точки зрения его   коммуникативной 

направленности, эффективности выбора языковых и стилистических средств, композиции 

и презентации; 

- правильно ориентироваться в предлагаемой речевой ситуации – месте, времени, 

характере адресата и аудитории, их социальных характеристиках и невербальном  

поведении; 

- строить собственное устное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 

владеть:  

- общими навыками дифференцированного анализа диалогических высказываний;  

специальными навыками: а) анализа  устных речевых высказываний в пределах изученных 

тем; б) анализа социокультурного фона высказываний, выявления культурных реалий, 

вербального и невербального кодов;  в) построения собственного высказывания в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей и конкретной ситуацией общения. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Деловой иностранный язык (первый иностранный язык) 

Направление 

подготовки 

 «44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

Направленность 

подготовки   

Направленность (профили): Иностранные языки  

 (английский, французский) (английский немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 
Целью данного курса является формирование у студентов базовых навыков делового общения в устных 

и письменных формах в типичных ситуациях. 
Задачи дисциплины 

- сообщить студентам определенный объем информации языкового и страноведческого характера; 

- сформировать коммуникативную компетенцию студентов для осуществления межкультурного 

общения в ситуациях деловой коммуникации; 

- сформировать у студентов понимание места языка делового общения в процессе обучения 

иностранному языку. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  вариативной части учебного плана. Изучается в 9 и 

10 семестрах.  Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в 

процессе преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Методика обучения первому иностранному языку. 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка. 

Практическая фонетика первого иностранного языка. 

Практическая грамматика первого иностранного языка. 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка. 

Особенности современной разговорной речи. 

Особенности современной письменной речи. 

Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка. 

Аудирование аутентичных текстов. 

Стратегия диалога. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Производственная (педагогическая) практика. 

Производственная (преддипломная практика). 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Подготовка и сдача государственного экзамена.  

Формируемые компетенции 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса) 

СК-8 владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, государственным 

устройством, экономикой, традициями и обычаями стран изучаемого языка 

СК-10 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- определённый лексический материал в рамках изучаемых тем; грамматический минимум для 

правильного оформления устной и письменной речи на английском языке; 

уметь: 

- решать коммуникативные задачи в рамках изученных лексических тем; адекватно использовать речь 

для достижения коммуникативных задач; 

-  работать со словарями; справочной литературой, аутентичными текстами, типичных для сферы 



делового общения; 

- понимать на слух аутентичные тексты и производить определённые речевые действия; 

- сочетать функций общения, сообщения и воздействия с целью создания речевых произведений, 

ориентированных на определённую целевую аудиторию. 

владеть:  

-  навыками письменного и устного делового общения 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Язык средств массовой информации (первый иностранный язык) 

Направление 

подготовки 

 «44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Направленность 

подготовки   

 Иностранные языки  

 (английский, французский) (английский немецкий) 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 
Целью данного курса является формирование у студентов знаний о месте СМИ в современном 

информационном пространстве и роли СМИ в изучении иностранного языка. 
Задачи дисциплины 

 Задачами курса является: 

– знакомство с общественно-политическими и культурными реалиями стран изучаемого языка 

посредством СМИ; 

– формирование навыков устного и письменного общения на экономические, политические, 

социальные темы; 

– формирование способности вести межкультурный диалог. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 9 и 10 семестрах.   

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках, в процессе 

преподавания которых у студентов были заложены основы формируемых компетенций: 

Методика обучения первому иностранному языку. 

Практика устной и письменной речи первого иностранного языка. 

Практическая фонетика первого иностранного языка. 

Практическая грамматика первого иностранного языка. 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка. 

Особенности современной разговорной речи. 

Особенности современной письменной речи. 

Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка. 

Аудирование аутентичных текстов. 

Стратегия диалога. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Производственная (педагогическая) практика. 

Производственная (преддипломная практика). 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы.  

Подготовка и сдача государственного экзамена.  

Формируемые компетенции 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса) 

СК-8 владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, 

культурно-историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями стран изучаемого языка 

СК-10 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-  определённый лексический материал в рамках изучаемых тем; грамматический минимум для 

правильного оформления устной и письменной речи на английском языке; 



уметь: 

- решать коммуникативные задачи в рамках изученных лексических тем; адекватно 

использовать речь для достижения коммуникативных задач; 

-   работать со словарями; справочной литературой, аутентичными медийными текстами; 

-  понимать на слух аутентичные медийные тексты и производить определённые речевые 

действия; 

- сочетать функций общения, сообщения и воздействия с целью создания речевых 

произведений, ориентированных на определённую целевую аудиторию. 
владеть:  

-  навыками реферирования новостных сообщений и других медийных текстов; 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

«Деловой иностранный язык (второй иностранный язык) 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки 

Иностранные языки (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов базовых знаний по основам делового общения в устных и 

письменных формах в типичных ситуациях. 

Задачи дисциплины 

 - сообщить студентам определенный объем информации языкового и лингвострановедческого 

характера; 

- сформировать коммуникативную компетенцию студентов; 

- развить творческую познавательную деятельность студентов в процессе решения 

проблемных задач. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (второй иностранный язык)» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. Курс «Деловой иностранный язык (второй иностранный язык)»» 

читается в  9 и 10 семестрах и является одним из курсов, завершающих профессиональную 

подготовку студентов, определяющих их языковую компетенцию.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Лингвострановедение и 

страноведение 2 ин. яз», «Практикум по культуре речевого общения 2го иностранного языка», 

«Язык СМИ 1й иностранный язык» «Аудирование аутентичных текстов (2й ин.яз.)», «Стратегия 

диалога (1й ин.яз)», Методика  обучения второму иностранному языку 

Изучение дисциплины является основой для защиты выпускной квалификационной работы  и 

подготовки к сдаче  и сдаче  государственного экзамена. 

Формируемые компетенции 

ПК 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

СК 8: владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни. 

государственным устройством, экономикой. традициями и обычаями стран изучаемого языка. 

СК 10: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- определенный лексический материал в рамках изучаемых тем; 

грамматический минимум для правильного оформления устной и письменной речи на 

немецком языке; 

– основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации личности; 

– жанровые особенности аннотации, реферата, библиографии, обзора; 

уметь: 

- решать коммуникативные задачи в рамках пройденных лексических тем; адекватно 

использовать речь для достижения коммуникативных задач; 



- работать со словарями; справочной литературой, аутентичными текстами, типичными для 

сферы делового общения; 

- понимать на слух аутентичные тексты и производить определенные речевые действия; 

-  сочетать функций общения, сообщения и воздействия с целью создания , речевых 

произведений, ориентированных на определенную целевую аудиторию; 

- создавать адекватные тексты в устной и письменной форме на русском и немецком языках. 

взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса. 

- использовать разные режимы работы (индивидуальная, парная, групповая  фронтальная) 

владеть: 

- теоретическим материалом в пределах программы, терминологией, системой 

лексических единиц, которыми принято обозначать понятия в русском и немецком языках 

- навыком устного и письменного взаимодействия в ситуациях иноязычного общения  

-  языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями немецкоговорящих стран; 

 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Деловой иностранный язык (второй иностранный язык) 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов способности к деловому и межкультурному общению в устной и 

письменной форме.  

Задачи дисциплины 

 Расширение лингвострановедческой информации, обогащающей социальный опыт обучающихся;  

совершенствование культуры межличностного и делового общения в профессионально значимых 

ситуациях межкультурного сотрудничества; 

формирование поведенческих стереотипов и способности корректного решения коммуникативных 

задач; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

развитие способности к самообразованию; 

формирование умений и навыков использовать полученные знания при  организации 

образовательного процесса при обучении иностранному языку. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана.  

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения следующих дисциплин: практика устной и письменной речи второго 

иностранного языка, практическая грамматика второго иностранного языка, практическая 

фонетика второго иностранного языка, лингвострановедение и страноведение первого 

иностранного языка. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

практикум по культуре речевого общения второго языка, лингвострановедение и страноведение 

второго языка, производственная педагогическая практика, подготовка и сдача государственного 

экзамена. 

Формируемые компетенции 
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-8 владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой, традициями и обычаями стран изучаемого языка; 
СК-10 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах.  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знать:   

- основные социокультурные особенности языка делового общения;  лексический,  

грамматический и лингвострановедческий материал,  необходимый и достаточный для 

осуществления  делового общения в  общей и профессиональной сферах. 

Уметь:. 

- решать коммуникативные задачи в рамках пройденных тем;  работать со словарями, справочной 

литературой, аутентичными текстами, типичными для сферы речевого общения;  

- понимать на слух и производить определенные речевые действия; использовать полученные 

знания при организации образовательного процесса; применять полученные знания при решении 

конкретных образовательных задач 



Владеть:  

- языком реалий в области политики, экономики и государственного устройства страны 

изучаемого языка; стратегией и тактикой делового межкультурного общения в устной и 

письменной форме. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Язык средств массовой информации (второй иностранный язык) 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с особенностями газетно-информационного и публицистического стилей 

в СМИ немецкоговорящих стран (Германия, Австрия, Швейцария) и языком реалий, связанных с 

важнейшими историческими событиями, культурно-историческими ассоциациями, с 

особенностями общественно-политической жизни данных стран. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с характеристикой немецкоязычной печати, радиовещания, телевидения, 

интернет-сайтов; 

- развивать умения распознавать социокультурные стереотипы в информационных и 

публицистических текстах; 

- развить навыки критического анализа особенностей газетно-информационного и 

публицистического стилей СМИ немецко-говорящих стран. 

- развивать готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения; 

- подготовить студентов к взаимодействию с другими участниками образовательного процесса в 

рамках данной предметной области. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Язык средств массовой информации (второй иностранный язык)» относится к 

дисциплинам по выбору. Курс «Язык средств массовой информации (второй язык/немецкий)»» 

читается в  9 и 10 семестрах и является одним из курсов, завершающих профессиональную 

подготовку студентов, определяющих их языковую компетенцию.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Лингвострановедение и 

страноведение 2 ин. яз», «Практикум по культуре речевого общения 2го иностранного языка», «Язык 

СМИ 1й иностранный язык» «Аудирование аутентичных текстов (2й ин.яз.)», «Стратегия диалога 

(1й ин.яз)», Методика  обучения второму иностранному языку 

Изучение дисциплины является основой для защиты выпускной квалификационной работы  

и подготовки к сдаче  и сдаче  государственного экзамена 

 

Формируемые компетенции 

ПК 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

СК 8: владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни. 

государственным устройством, экономикой. традициями и обычаями стран изучаемого языка. 

СК 10: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

-  основные социокультурные особенности немецкоязычной прессы и других СМИ немецко-

говорящих стран; 

- - характерные черты информационных жанров, их структурно-композиционные, лексические и 

стилистические особенности.  

- cпособы и виды взаимодействия с участниками образовательного процесса  

- роль СМИ в создании образов и стереотипов 

 - клише, необходимые для реферирования и аннотирования публицистического текста 



уметь:  

- находить запрашиваемую информацию  в немецкоязычных СМИ; 

- - проводить критический анализ статей, теле- и радиорепортажей на немецком языке, - сравнивать 

на основе аналогии и противопоставления; 

- - делать сообщения на немецком языке об одном из изданий ФРГ, Австрии, Швейцарии; 

- - взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса. 

-использовать разные режимы работы (индивидуальная, парная, групповая  фронтальная)  

владеть: 

- языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-историческими 

ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, государственным 

устройством, экономикой, традициями и обычаями немецкоговорящих стран; 
– навыками анализа устной и письменной речи в СМИ. 

- навыком устного и письменного взаимодействия в ситуациях иноязычного общения 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
  Язык средств массовой информации (второй иностранный язык) 

Направление 

подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность 

подготовки   
   Иностранные языки (английский, французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы контроля Экзамен  

Цели освоения дисциплины 
 Ознакомить студентов с особенностями газетно - информационного и публицистического стилей 

в СМИ франкоговорящих стран (Франция, Канада, Швейцария) и языком реалий, связанных с 

важнейшими историческими событиями, культурно-историческими ассоциациями, с 

особенностями общественно-политической жизни данных стран. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с характеристикой франкоязычной печати, радиовещания, телевидения, 

интернет-сайтов; 

- развивать умения распознавать социокультурные стереотипы в информационных и 

публицистических текстах; 

- сформировать навыки критического анализа особенностей газетно-информационного и 

публицистического стилей СМИ франкоговорящих стран; 

- развивать готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения; 

 подготовить студентов к взаимодействию с другими участниками образовательного процесса в 

рамках данной предметной области. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Язык средств массовой информации (второй иностранный язык)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Курс «Язык средств массовой информации (второй 

язык/французский)»» читается в 8, 9 и 10 семестрах и является одним из курсов, завершающих 

профессиональную подготовку студентов, определяющих их языковую компетенцию.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Практика устной и 

письменной речи второго иностранного языка», «Практическая грамматика второго иностранного 

языка» Изучение дисциплины является основой для написания квалификационной работы и сдачи 

итогового государственного экзамена. 

Формируемые компетенции 

ПК 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

СК 8: владение языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-

историческими ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, 

государственным устройством, экономикой. традициями и обычаями стран изучаемого языка. 

СК 10: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сфере общения 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- основные социокультурные особенности франкоязычной прессы и других СМИ 

франкоговорящих стран; 

-   характерные черты информационных жанров, их структурно-композиционные, лексические и 

стилистические особенности. 

уметь:   

-  находить запрашиваемую информацию  во франкоязычных СМИ; 

- проводить критический анализ статей, теле- и радиорепортажей на французском языке и 

сравнивать на основе аналогии и противопоставления; 

- делать сообщения на французском языке об одном из изданий Франции, Канады, Швейцарии; 



 - взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса в данной предметной 

области. 

владеть:  

-  языком реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-историческими 

ассоциациями, с особенностями общественно-политической жизни, государственным устройством, 

экономикой, традициями и обычаями франкоговорящих стран 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Факультатив: «Противодействие распространению экстремизма и 

терроризма, профилактика аддиктивного поведения в молодежной 

среде» 
Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность 

подготовки   

Иностранные языки (английский, немецкий), (английский, 

французский) 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля Зачет 
Цели освоения дисциплины 

- недопущение вовлечения студентов в экстремистскую и террористическую деятельность, 

формирование в студенческой среде толерантности,  нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, 

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 

недопущение «аддиктивного поведения». 
Задачи дисциплины 

 - знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение критически 

оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и мире; 

 - формирование  у обучающихся уважительного отношения к разным этнокультурам и 

религиям, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде; 

 - профилактика «аддиктивного» и криминального поведения среди студенческой 

молодежи.  
Место дисциплины в структуре ООП 

 Факультатив изучается в 1 семестре. 
Формируемые компетенции 

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- сущность понятий «толерантность» и «зеркальная» межнациональная толерантность, 

принципы толерантного взаимодействия;  

- основные нормативно-правовые документы, связанные с реализацией государственной 

политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма, борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом, другими негативными проявлениями; 

- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности России; 

- методы формирования толерантного отношения  к различным социальным, этническим и 

конфессиональным общностям; 

- содержание понятий «аддикция», «аддиктивное поведение», профилактика 

«аддиктивного поведения»; 

- классификация «аддиктивного поведения» и стадии его развития; 

- последствия «аддиктивного поведения» и альтернативные «аддиктивному поведению» 

формы проведения свободного времени. 
уметь:  

- противодействовать идеологии терроризма и экстремизма, осуществлять деятельность по 

предупреждению «аддиктивного поведения» среди обучающихся; 

- работать в студенческом коллективе, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия, преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

- организовывать свободное время в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 



 

здоровому образу жизни. 
владеть: 

- основами анализа экстремистских проявлений среди молодежи, деятельности по 

созданию толерантной среды в студенческом коллективе; 

- основными способами разрешения социальных конфликтов в сферах межнационального 

и межрелигиозного противостояния,  профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других 

видов экстремизма среди обучающихся; 

- основами первичной профилактики «аддиктивного поведения» в молодежной среде.  


