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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ОП 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-2- 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции 

З1 (ОК-2) Знать этапы историческогоразвития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мирового развития как основания формирования российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных 

ориентаций личности. 

У1(ОК-2) Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России 

У2(ОК-2) Уметь реконструировать и интерпретировать исторические 

события, синтезировать разнообразную историческую информацию, 

проявляя гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества. 

В1 (ОК-2) Владеть навыками научной аргументации при отстаивании 

собственной мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества. 

В2 (ОК-2) Владеть навыками проявления ответственного 

патриотического отношения к национальным ценностям российского 

общества. 

ОК-5- 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

З1 (ОК-5) Знать суть работы в команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в 

команде. 

У1 (ОК-5) Уметь применять методы стратегии сотрудничества для 

решения отдельных задач, поставленных перед группой. 

В1 (ОК-5) Владеть способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели, определять свою роль в команде. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-6) Знать социально-личностные и психологические основы 

самоорганизации; основные функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

У1(ОК-6) Уметь в рамках поставленной цели сформулировать 

взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения; выбирать оптимальный способ решения 

задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые 

сроки реализации данной задачи.  

В1(ОК-6) Владеть способностью формулировать в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных 

задач. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские земли в 

период феодальной раздробленности.Тема 2. Московская Русь.Тема 3. Российское 

государство в XVII веке.Тема 4. Особенности российской модернизации в XVIII 

веке.Тема 5. Российское государство и общество в XIX веке.Тема 6. Россия в условиях 

буржуазной модернизации и революций.Тема 7. Гражданская война в России. Советское 

государство в 1920-е гг.Тема 8. Формирование авторитарного режима власти и социально-

экономические преобразования в СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. Великая 

Отечественная война.Тема 9. Советский Союз во второй половине 1940-х – 1980-е гг. 

Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

использования основ философских знаний, базовых принципов и приемов философского 

познания для формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного 

системного представления о мире и месте в нем человека, развития навыков 

самостоятельного мышления, критического восприятия и оценки источников 

информации, овладения приемами ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профили подготовки Иностранный язык и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, 

проблемы, направления и методы философии 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских идей в 

их связи с общекультурным историческим опытом человечества 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

У1 (ОК-1) Уметьанализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы 

У2 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

В1 (ОК-1) Владетьбазовыми принципами и приемами философского познания 

В2 (ОК-1) Владетьнавыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать основные правила работы в коллективе и принципы 

толерантного общения 

У1 (ОК-5) Уметьфилософски осмысливать различные культурные явления, 

определять их мировоззренческое значение 

В1 (ОК-5) Владеть навыками ведения дискуссиии полемики 

 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

З1 (ОК-6) Знать структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности 

личности. 

У1 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной и профессиональной деятельности 

В1 (ОК-6) Владеть навыками самостоятельной познавательной и учебной 

деятельности 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Тема1. Философия, ее предмет и место в культуре. Тема 2. Философия Древнего Востока. 

Тема 3. Античная философия. Тема 4. Философия Средних веков. Тема 5. Философия 

эпохи Возрождения. Тема 6. Философия Нового времени. Тема 7. Немецкая классическая 

философия. Тема 8. Современная западная философия. Тема 9. Русская философия. Тема 

10. Учение о бытии (онтология). Тема 11. Учение о развитии (диалектика). Тема 12. 

Сознание как философская проблема. Тема 13. Познание как предмет философского 

анализа. Тема 14. Научное познание. Тема 15. Проблема человека в философии. Тема 16. 

Учение о ценностях (аксиология). Тема 17. Учение об обществе (социальная философия). 

Тема 18. Будущее человечества: философский аспект. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

связанных с обучением общению. Воспитательный потенциал реализуется путем 

формирования уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов, 

помогает студентам глубже понять свой предмет. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 - знаниемспецифики артикуляции звуков, интонации, основных особенности 

стиля произношения;  

З2- знаниемлексического минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; способов словообразования, 

свободных и устойчивых словосочетания слов, фразеологических единицы; 

З3 - знаниемграмматического материала, предусмотренного Программой; 

У1 - умениемпонимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации; 

У2 - умениемреферировать, аннотировать, составлять тезисы, сообщения, 

доклады, резюме, деловые письма; 

У3- умениемвоспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

В1- владениемнавыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов по специальности и иноязычных 

текстов различных жанров в рамках программы. 

ОК-5- 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

З1- знаниемкультурных особенности стран изучаемого языка;  

У1- умением вести коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета; 

осуществлять профессиональное общение с учетом характерных для него 

основных грамматических явлений; 

У2-умением начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

В1-владениемнавыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-бытового, делового и 

профессионального характера; 

В2- владением своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, Владением культурой общения. 

 



ОК-6- 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

З1- знанием основных приемы и способы организации самостоятельной работы 

по иностранному языку (работа со словарями, Интернет-ресурсами, и тд.) 

У1 -умениемвыполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, стенных газет и т.д.); 

В1-владением основами устной и письменной речи – делать сообщения, 

доклады (с предварительной подготовкой), по изученным темам. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Семья. Вводно-коррекционный курс. Родственные отношения. Мои домашние 

обязанности.Тема 2. Моя повседневная жизнь. Тема 3. Дом. Тема 4. Увлечения, спорт. 

Тема 5. Образование. Студенческая жизнь в России и в странах изучаемого языка. Тема 6. 

Здоровый образ жизни. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Языкознание» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

связанных с теоретическими основами учения о языке, важнейшими понятиями и 

соответствующими им терминами общелингвистической науки, а также с основной 

проблематикой современной науки о языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Языкознание» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 – готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

З1 (ПК-11) – Знать основные методы, приемы 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

У1 (ПК-11) –Уметь систематизировать и использовать 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

В1 (ПК-11) – Владеть основными видами и формами 

реализации поставленных исследовательских задач в 

области образования. 

 

ПСК-1 – владением знаниями об 

основных законах и этапах развития 

изучаемого языка, о тенденциях в 

развитии изучаемых языков в 

современном обществе 

З1 (ПСК-1) – Знать теоретический материал в объеме, 

предусмотренном программой.  

З2 (ПСК-1) – Знать основные направления современных 

языковедческих исследований. 

З3 (ПСК-1) – Знать основные проблемы языковой 

картины мира и основы современной языковой политики 

в поликультурном мире. 

У1 (ПСК-1) – Уметь анализировать строение языковой 

системы как родного, так и иностранного языка. 

У2 (ПСК-1) – Уметь сопоставлять данные изучаемых 

языков. 

В1 (ПСК-1) – Владеть базовыми лингвистическими 

понятиями, метаязыком лингвистики. 

ПСК-2 – владением знаниями о языковом 

строе в целом и отдельных языковых 

уровнях, о фонетической системе, 

грамматическом строе, словарном 

составе, стилистических ресурсах 

изучаемых языков, о правилах 

конструирования высказываний в 

соответствии с нормами конкретного 

языка 

З1 (ПСК-1) – Знать структурирование языкознания как 

науки, сущность и функции языка, а также соотношение 

языка и речи, языка и мышления. 

З2 (ПСК-1) – Знать уровни языковой системы и их 

единицы. 

З3 (ПСК-1) – Знать различные классификации языков и 

принципы их объединения. 

У1 (ПСК-1) – Уметь идентифицировать, 

классифицировать и анализировать языковые единицы 

разных уровней языка (фонетического, морфемного, 

лексического и синтаксического). 

В1 (ПСК-1) – Владеть основными методами 

лингвистического анализа. 

 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Природа и сущность языка. Функции языка. Язык и мышление.Тема 2. Язык и 

речь. Речевая деятельность.Тема 3. Происхождение и развитие языка.Тема 4. Формы 

существования языка.Тема 5. Языковой знак. Система и структура языка.Тема 6. 

Фонетика как лингвистическая дисциплина. Принципы классификации звуков.Тема 7. 

Просодия.Тема 8. Фонология. Понятие фонемы.Тема 9. Лексикология как учение о 

словарном составе языка.Тема 10. Грамматика как учение о грамматическом строе языка. 

Морфология. Морфологическое строение слова.Тема 11. Синтаксис. Учение о 

словосочетании и предложении.Тема 12. Классификация языков.Тема 13. История и 

теория письма. Графика. Орфография. Основные принципы орфографии.Тема 14. 

Современная структура знаний о языке.Тема 15. Основные лингвистические 

направления.Тема 16. Методологические проблемы современного языкознания.Тема 17. 

Язык и государство. Языковая ситуация. Языковая политика.Тема 18. Язык и картина 

мира. Языковая личность. Вторичная языковая личность. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование коммуникативной компетентности 

педагога, предполагающей владение навыками общения в профессиональном коллективе, 

умениями, которые обеспечивают достижение целей обучения, успешное решение 

разнообразных учебно-методических и воспитательных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-4) – знать основные виды речевой деятельности; 

З2 (ОК-4) – знать особенности устной и письменной речи; 

З3 (ОК-4) – знать особенности ораторской речи;  

У1 (ОК-4) – уметь создавать тексты разных жанров; 

У2 (ОК-4) – уметь выступать перед аудиторией с речью 

(произнесенной экспромтом и подготовленной заранее); 

В1 (ОК-4) – владеть основными составляющими речевого мастерства 

педагога. 

ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З4 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У3 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 

В2 (ОК-6) – владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 

ОПК-5 – владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

З5 (ОПК-5) – знать особенности педагогической коммуникации; 

З6 (ОПК-5) – знать основные коммуникативные качества речи; 

У4 (ОПК-5) – уметь анализировать свою собственную речь и речь 

других; 

В3 (ОПК-5) – владеть навыками создания профессионально значимых 

речевых произведений (устных и письменных). 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Педагогическая риторика как особая дисциплина, ее предмет и задачи изучения в 

вузе.Тема 2. Язык и речь. Устная и письменная формы речи. Тема 3. Речевая деятельность. 

Тема 4. Язык, речь, общение. Особенности педагогической коммуникации. Тема 5. 

Понятие о монологе и диалоге.Тема 6. Коммуникативные качества речи. Тема 7. 

Правильность речи. Понятие о норме.Тема 8. Правильность и чистота речи учителя.Тема 

9. Точность и логичность речи учителя.Тема 10. Богатство и выразительность речи 

учителя.Тема 11. Техника речи.Тема 12. Межличностное речевое взаимодействие.Тема 13. 

Ораторская речь, ее особенности. Тема 14. Устные высказывания в профессиональной 

деятельности учителя.Тема 15. Письменные высказывания в профессиональной 

деятельности учителя.Тема 16. Культура речевого поведения учителя. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у бакалавров представлений о 

педагогической морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального 

стандарта педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование профили подготовки Иностранный язык и Второй иностранный язык на 

очном отделении. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК - 4) 

 

З1.Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

У1.  Уметь использовать знания основ коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

В1.Владеть технологиями моделирования коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

(способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК - 5) 

 

З1.Знать основы работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

У1.Уметь работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

В1.Владеть технологиями работы в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия 

 

способностью к 

самореализации и 

самообразованию (ОК - 6) 

 

З1.Знать технологии самореализации и самообразования 

У1.Уметь использовать технологии самореализации и 

самообразования 

В1.Владеть технологиями самореализации и самообразования 

 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК - 5) 

 

З1.Знать основы профессиональной этики и речевой культуры 

У1.Уметь использовать профессиональной этики и речевой 

культуры 

В1.Владеть основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки.Тема 2. 

Сущность и значение проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи пед. этики.Тема 3. 

Этапы становления педагогической этики.Тема 4. Отечественный этап развития 



профессиональной этики.Тема 5. Сущность основных категорий педагогической морали и 

моральных ценностей.Тема 6. Специфики нравственных аспектов педагогического 

труда.Тема 7. Педагогический такт как особый элемент нравственного творчества 

учителя.Тема 8. Культура взаимоотношений в пед.коллективе.Тема 9. Нравственное 

самовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога.Тема 10. Нравственные аспекты 

отношений учителя с родителями учащихся.Тема 11. Профессиональный педагогический 

долг как определяющая категория педагогической этики.Тема 12. Профессиональная 

честь в педагоге.Тема 13. Педагогическая мораль и еѐ проявления в деятельности 

педагога.Тема 14. Сущность и функции педагогической морали.Тема 15. Нравственное 

сознание педагога.Тема 16. Нравственная рефлексия педагога и поиск ценностных основ 

профессиональной деятельности. Тема 17. Нравственные отношения педагога.Тема 18. 

Ситуация нравственного выбора в педагогическом процессе и в деятельности учителя. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, 

направленных на изучение законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования РФ, организационных основ и структур управления образованием, 

механизмов и процедур управления качеством образования; на готовность использования 

нормативно-правовых знаний при решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Образовательное право» относится к базовой части блока 1учебного 

плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

З (ОК-1) Знать основы философских и социогуманитарных 

знаний. 

У (ОК-1) Уметь применять философские и социогуманитарные 

знания в профессиональной деятельности. 

В (ОК-1) Владеть философскими и социогуманитарными 

знаниями для формирования научного мировоззрения в 

профессиональной практической деятельности. 

(ОК-6) 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования. 

У (ОК-6) Уметь самостоятельно организовывать 

познавательную и профессиональную деятельность. 

В (ОК-6) Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования. 

(ОК-7)  

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З (ОК-7) Знать правовые основы профессиональной 

деятельности педагога. 

У (ОК-7) Уметь использовать базовые правовые знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-7) Владеть навыками применения правовых знаний во 

взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса. 

(ОПК-4) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

З (ОПК-4) Знать нормативно-правовые основы деятельности 

педагога и стратегические цели государственной политики в 

области образования. 

У(ОПК-4) Уметь осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования. 

В (ОПК-4) Владеть навыками профессиональной рефлексии 

согласно нормативно-правовым документам сферы образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность образовательного права. Объект, предмет, структура и источники 

образовательного права.Тема 2. Международная и российская нормативно-правовая база в 

области образования. Государственная политика в области образования РФ. Тема 3. 

Система образования в России как объект и субъект нормативно-правового регулирования 

(структура системы образования, ФГОС, ООП, формы получения образования и формы 



обучения).Тема 4. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в РФ (устав, типы и 

структура образовательных организаций; возникновение, изменение и прекращение 

образовательных отношений; договор об образовании).Тема 5. Нормативно-правовые 

основы организации образовательного процесса(образовательный процесс и основные 

требования к его организации; приѐм обучающихся в образовательные организации; 

документы об образовании; итоговая и промежуточная аттестация обучающихся; единый 

государственный экзамен).Тема 6. Правовое положение участников образовательного 

процесса: права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).Тема 7. Правовое положение участников образовательного процесса: 

права и обязанности педагогических работников.Тема 8. Требования к личности и 

квалификации педагога (Профессиональный стандарт педагога, требования к аттестации 

педагогических и руководящих работников).Тема 9. Правовые основы системы общего, 

профессионального и дополнительного образования.Тема 10. Правовые основы 

специального и инклюзивного образования в России.Тема 11. Правовые основы 

управления образовательной организацией (понятие, функции и методы управления).Тема 

12. Государственная регламентация образовательной деятельности (лицензирование, 

государственная аккредитация образовательной деятельности и государственный 

контроль (надзор) в сфере образования). Тема 13. Экономическая и международная 

деятельность в сфере образования. Формы и направления международного 

сотрудничества в сфере образования.Тема 14. Управление инновационными процессами в 

образовании. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

 

1. Цель освоения дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений 

в области информационных технологий; сформировать соответствующие компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1(ОК–3)Знатьпроцессы информатизации общества и 

образования. 

З2(ОК–3) Знать типологии электронных образовательных 

ресурсов, информационных и коммуникационных технологиях, 

принятых образованием. 

З3 (ОК–3) Знать педагогические технологии, эффективные в 

виртуальном пространстве. 

У1(ОК–3)Уметьоценивать основные педагогические свойства 

электронных образовательных продуктов и определять 

педагогическую целесообразность их использования в учебном 

процессе. 

У2(ОК–3) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять 

информацию, ориентированную на решение педагогических 

задач 

В1(ОК–3)Владетьспособами ориентирования и взаимодействия 

с ресурсами информационной образовательной среды. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК–6)Знатьспособы профессионального самопознания и 

саморазвития с применением возможностей информационных 

и коммуникационных технологий. 

З2(ОК–6) Знать нормативно–правовые документы, 

обеспечивающие соблюдение информационной безопасности. 

У1(ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития. 

В1(ОК–6) Владеть навыками публичного представления 

материала. 

В2(ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей 

точки зрения, методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска 

информации с использованием современных информационных 

технологий. 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информатизация образования как фактор развития общества. Тема 2. Цели и 

задачи использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Тема 3. Информационные и коммуникационные технологии в реализации 

информационных и информационно–деятельностных моделей в обучении. Тема 4. 

Информационные и коммуникационные технологии в активизации познавательной 

деятельности учащихся.Тема 5. Информационные и коммуникационные технологии в 

реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Тема 6. Экспертные и аналитические методы в оценке электронных средств учебного 

назначения. Тема 7. Информационные и коммуникационные технологии в учебных 

предметах. Тема 8. Мультимедиатехнологии в образовании. Тема 9. Правовые аспекты 

использования информационных технологий, вопросы безопасности и защиты 

информации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров системы 

знаний, умений и навыков, связанных с особенностями математических способов 

представления и обработки информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и второй иностранный язык.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать место и роль математики в современном мире, мировой 

культуре и истории. 

З2 (ОК–3) Знать основные способы математической обработки информации, 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

З3 (ОК–3) Знать основные принципы и понятия математической статистики, 

методы решения базовых математических задач, рассматриваемые в рамках 

дисциплины, методы вероятностно-статистического моделирования 

педагогических процессов. 

У1 (ОК–3) Уметьиспользовать современные информационно-

коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, 

локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 

информации. 

У2 (ОК–3) Уметь читать и представлять статистические данные в различных 

видах (таблицы, диаграммы, графики). 

У3 (ОК–3) Уметь планировать процесс статистической обработки 

экспериментальных данных, практически рассчитывать типовые для педагогики 

и психологии статистические задачи, проводить все этапы статистической 

обработки информации. 

В1 (ОК–3) Владетьосновными методами математической обработки 

информации, основными понятиями теории вероятностей и математической 

статистики. 

В2 (ОК–3) Владеть методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные концепции и этапы педагогического эксперимента с 

применением методов математической статистики, современные пакеты 

прикладных программ статистической обработки данных. 

З2 (ОК–6) Знать содержание исследовательской работы с применением методов 

математической статистики. 

З3 (ОК–6) Знать сферы применения простейших базовых математических 

моделей профессиональной области. 

У1 (ОК–6) Уметь обрабатывать числовую информацию при помощи 

электронных таблиц, создавать и редактировать простейшие графические 

изображения, анализировать полученные результаты. 

У2 (ОК–6) Уметь осуществлять корректный подбор методов анализа, проводить 

обработку данных исследования и правильную интерпретацию результатов, 

использовать программную поддержку курса и оценивать еѐ методическую 

целесообразность.  

В1 (ОК–6) Владеть методами и способами вычисления статистических 



характеристик распределения данных педагогических измерений. 

В2 (ОК–6) Владеть методами определения типов данных в педагогике, 

назначениями методов непараметрической статистики в зависимости от типа 

данных. 

В3 (ОК–6) Владеть средствами математического моделирования и анализа 

информации на компьютере с помощью электронных таблиц. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Основы комбинаторики. Сочетания, размещения и перестановки. Бином Ньютона. 

Тема 2. Алгебра событий. Элементы математической логики. Классическая и 

статистическая вероятность. Тема 3. Подсчѐт полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторные независимые испытания. Формулы Бернулли и Лапласа. Тема 4. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Характеристики случайных величин. Тема 5. 

Основные теоретические законы распределения. Тема 6. Основные понятия 

математической статистики. Графическое представление статистических данных. Тема 7. 

Статистические гипотезы. Критерии Пирсона и Стьюдента. Тема 8. Корреляция и 

регрессия. Количественные оценки меры связи двух случайных величин. Статистические 

отчѐты. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров 

современных научных представлений о естественнонаучной картине мира на данном 

этапе развития естествознания, о природе и основных этапах еѐ возникновения, о 

структуре естествознания, принципах науки и научном методе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам 

базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык (английский) и 

второй иностранный язык (немецкий). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

З1 (ОК–3) Знать содержание и основные этапы развития 

естественнонаучной картины мира. 

З2 (ОК–3) Знать основные направления развития современных 

естественных наук, их оценку со стороны научной общественности. 

З3 (ОК–3) Знать выдающихся представителей естественных наук, основные 

достижения их научного творчества и роль в развитии естественнонаучного 

знания. 

У1 (ОК–3) Уметь применять знания физики и других естественных наук 

для описания естественнонаучной картин мира. 

У2 (ОК–3) Уметь использовать знания о естественнонаучной картине мира 

для анализа научно–популярных публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации. 

У3 (ОК–3) Уметь использовать научную информацию и научный метод для 

описания фрагментов естественнонаучной картины мира; 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа природных явлений и процессов с 

помощью представлений о естественнонаучной картине мира. 

В2 (ОК–3) Владеть навыками структурирования естественнонаучной 

информации, используя представления о современной естественнонаучной 

картине мира. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать теорию научных революций и основные парадигмы 

естествознания на различных этапах развития науки. 

З2 (ОК–6) Знать основные характеристики естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в природе. 

З3 (ОК–6) Знать значение картин мира для эволюции человека 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

У2 (ОК–6) Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В1 (ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Научная картина мира, ее возникновение и развитие. Тема 2. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая картина мира. Тема 3. Физическая картина мира. Тема 4. Современные 

представления о Вселенной. Тема 5. Представление об элементарных частицах и их 

свойствах. Тема 6. Основные положения термодинамики. Основные понятия синергетики. 

Тема 7. Основные принципы квантовой механики. Симметрия законов природы. Тема 8. 

Химическая картина мира. Тема 9. Биологическая картина мира. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

применения психологических знаний в самоорганизации и самообразовании, в 

способности осуществлять обучение и воспитание с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, организовывать психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогической образование, профили 

подготовки Иностранный язык и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК - 2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

ОК - 5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

 

 

 

 

 

ОК - 6 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

ОПК – 1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

 

З1 (ОК-2) Знать 

- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки.   

У1(ОК-2) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса для анализа закономерностей исторического развития 

общества. 

В1 (ОК-2) Владеть  

- различными средствами коммуникации в педагогической деятельности, 

социальными навыками осознания и выражения своей гражданской 

позиции. 

 

 

З1 (ОК - 5) Знать 

- основную проблематику и ключевые закономерности социальной 

педагогической психологии. 

У1(ОК - 5) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

В1 (ОК - 5) Владеть  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

З1 (ОК - 6) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики. 

У1(ОК - 6) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для анализа психологической составляющей 

жизни и деятельности людей. 

В1 (ОК - 6) Владеть  

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

З1 (ОПК - 1) Знать 

- основную проблематику современной системы образования; 

У1(ОПК - 1) Уметь  



своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК – 2 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 

 

ОПК – 3 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 

ОПК - 4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно¬правовыми 

актами сферы образования 

 

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для осознания социальной значимости своей 

будущей профессии 

В1 (ОПК - 1) Владеть  

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 

З1 (ОПК - 2) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики в свете 

современной психологической науки.  

У1(ОПК - 2) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

В1 (ОПК - 2) Владеть  

- навыками проведения психолого-педагогического мониторинга в учебно-

воспитательном процессе. 

 

З1 (ОПК - 3) Знать 

- психологические особенности возрастных периодов онтогенеза, 

специфику психологического сопровождения развития человека на каждом 

возрастном этапе. 

У1(ОПК - 3) Уметь  

- использовать психологические знания о возрастном развитии в целях 

успешного построения педагогического процесса. 

В1 (ОПК - 3) Владеть  

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

З1 (ОПК - 4) Знать 

- современное состояние проблемы психолого-педагогической 

диагностики в соответствии с нормативно¬правовыми актами сферы 

образования. 

У1(ОПК - 4) Уметь  

- применять социально-психологические знания в построении 

собственного профессионального поведения в реальных педагогических 

ситуациях. 

В1 (ОПК - 4) Владеть  

- навыками социально-психологического анализа и разрешения 

конкретных педагогических ситуаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки. Становление предмета научной 

психологии. Тема 2. Основные методы психологии. Тема 3. Возникновение и развитие 

психики. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера психики Тема 4. Понятие о 

личности в психологии. Деятельность и личность. Тема 5. Познавательная сфера 

личности. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. Тема 6. Познавательная сфера 

личности. Мышление. Речь. Воображение.  Тема 7. Понятие о темпераменте. Понятие о 

характере. Тема 8. Задатки и способности. Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности. 

 

Тема 1. Место психологии развития в системе наук. Тема 2. Методы психологии развития. 

Тема 3. Основные закономерности психического развития человека. Тема 4. Особенности 

психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве. Тема 5. Дошкольный 

возраст. Тема 6. Особенности психического развития ребенка в период обучения в школе. 

Младший школьный возраст. Тема 7. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. 

Тема 8. Социокультурная детерминация в развития. 



 

Тема 1. Предметная область и задачи социальной педагогической психологии. Тема 2. 

Развитие личности в социуме и образовательной среде. Тема 3. Формирование 

самосознания в процессе социализации в период школьного обучения. Тема 4. Социально-

психологические основы педагогического общения. Тема 5. Психология группы и 

классного коллектива. Тема 6. Понятие коллектива и критерии его определения. Тема 7. 

Большие группы. Тема 8. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 

Тема 9. Педагог и обучающиеся – субъекты образовательного процесса. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представлений об истории развития 

целостного педагогического процесса и методологии его познания; системного видения 

целостного педагогического процесса методик и технологий его реализации; системы 

представлений об общих и специальных закономерностях психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и практики работы с ними; 

– выработка ценностно-ориентационной направленности профессионально-

педагогической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Педагогика» относится к обязательным для освоения обучающимися 

дисциплинам базовой части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, бакалаврская программа «Иностранный язык и Второй 

иностранный язык». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) представление о хронологических рамках 

этапов и сути закономерностей исторического 

развития общества, особенностей исторического 

развития педагогических процессов в современной 

России, еѐ места на арене образовательных инноваций 

У1 (ОК-2) умение соотносить парадигмы в 

образовании с этапами исторического развития 

общества и развития России, выявлять тенденции 

развития концепций образования согласно 

особенностям того или иного исторического этапа, в 

том числе в России  

В1 (ОК-2) владение способностью прогнозирования 

развития образовательных процессов 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

З1 (ОК-5) понимание сущности командной работы, 

наличие представлений о том, какие бывают 

социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе 

командной работы для достижения наилучшего 

результата 

У1(У2) умение устанавливать конструктивные 

отношения со всеми участниками образовательного 

процесса и членами общества, различных социальных 

групп, возрастов, категорий и национальностей 

В1(ОК-5) владение способностью слушать 

собеседника, принимать решение, отстаивать свой 

позиционный выбор, с учетом интересов собеседника 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) понимание самообразования и 

самоорганизации как стратегических принципов 

концепции непрерывного педагогического 

образования,знание и понимание особенностей 

организации процессов самоорганизации и 

самообразования, их структуры, этапов 

У1 (ОК-6) умение выстраивать стратегию 

самообразования, планировать организацию 

собственной деятельности 

В1 (ОК-6) владение методическим инструментарием 



самообразовательной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

З1 (ОПК-1) знание и понимание теоретической и 

практической готовности к педагогической 

деятельности, тенденций и перспектив развития 

профессиональной педагогической деятельности, 

развития педагогического образования, 

концептуальное видение профессионально-

педагогической деятельности как залога развития 

общества и государства, видение миссия педагога в 

современной России 

У1 (ОПК-1) умение прогнозировать, проектировать, 

анализировать входе профессионально-педагогической 

деятельности, мобилизовать и организовать себя и всех 

участников образовательного процесса, умение 

развивать и поддерживать коммуникативную 

ситуацию, проявление положительного отношения к 

педагогической профессии, стремление принести в неѐ 

новое и положительное 

В1 (ОПК-1) владение методическим аппаратом 

диагностики и анализа профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2) знание методологических оснований 

(парадигм, концепций и т.д.), сущности, структуры и 

динамики развития, особенностей таких процессов как 

обучение, воспитаниеи развитие, специфики данных 

процессов и явлений в условиях инклюзивного 

образования, их генезис в контексте 

антропологического подхода и филогенетических 

изменений человека 

У1 (ОПК-2) уметь анализировать образовательный 

процесс, выявлять его составляющие, устанавливать 

причинно-следственные и взаимообуславливающие 

связи и отношения внутри образовательных систем, и 

во взаимодействии с внешними социальными и иными 

системами, определять структурный состав обучения, 

воспитания, развития 

В1 (ОПК-2) владеть многообразием методического 

инструментария организации образовательного 

процесса (технологии, методы, формы) 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

З1 (ОПК-3) знание и понимание психологических 

основ обоснования и организации образовательного 

процесса, представление о его единице педагогической 

задаче как совокупности психологических, 

методических и дидактических составляющих,  

У1 (ОПК-3) умение анализировать образовательный 

процессе, осуществлять постоянный мониторинг 

образовательного процесса с позиций психологии и 

педагогики 

В1(ОПК-3) владение методическим аппаратом 

психологического и педагогического 

диагностирования особенностей протекания 

образовательного процесса, методикой и способами 

решения педагогических задач и ситуаций 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

З1 (ОПК-4) знание состава и структуры нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса 

У1 (ОПК-4) умение разбираться в нормативно-

правовых актах, работать с нормативной 

документаций, регулировать и регламентировать свою 

деятельность согласно нормативно-правовой базе 

В1 (ОПК-4) владение умением выстраивать 

профессионально-педагогическую деятельность 

согласно правовым документам 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема 1. История педагогики и образования как область научного знания. Возникновение и 

становление педагогической профессии. Тема 2. Воспитание и образование в древнейших 

цивилизациях. Тема 3. Педагогическая мысль и школа античной цивилизации.Тема 4. 

Влияние Византии на становление воспитания и образования в арабо-исламском 

иславянском мирах.Тема 5. Воспитание, образование и педагогическая мысль в 

средневековую эпоху. Тема 6. Образование и воспитание Древней Руси и Московского 

государства Х-ХIII вв.Тема 7. Педагогика Эпохи Возрождения и Реформации в Западной 

Европе.Тема 8. Педагогическая мысль и образование в Русском государстве ХIII-ХVII 

вв.Тема 9. Эпоха Просвещения и ее основные философские и педагогические 

доминанты.Тема 10. Реформы Петра I в области образовании. Школа и педагогическая 

мысль России ХVIII века.Тема 11. Образовательно-воспитательные системы Западной 

Европы и Америки XIX в. Тема 12. Развитие системы образования Российской империи в 

XIX в. Тема 13. Инновационные образовательные системы в России и за рубежом (ХХ 

век)Тема 14. Отечественное образование и воспитание в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Тема 15. Развитие отечественного образования в период 30г. ХХ 

века по настоящее время.Тема 16. Особенности отечественной системы образования на 

современном этапе.Тема17. Педагогика в системе наук о человеке. Тема18. Образование 

как общественное явление и педагогический процесс. Тема19. Методология педагогики и 

методы педагогического исследования в образовательном процессе. Тема20. Структура, 

методы, организация педагогического исследования. Тема21. Личность как объект и 

субъект воспитания. Тема22. Факторы, влияющие на формирование личности. Тема23. 

Биологическое и социальное в формировании личности человека. Тема24. Теория 

обучения в формате информационно-образовательной среды. Пути развития современных 

дидактических концепций. Тема25. Теоретическое обоснование обучения. Специфика 

обучения в информационно-образовательном пространстве.Тема26. Содержание 

образования как средство саморазвития и самоопределения личности, формирования еѐ 

базовой культуры.Тема27. Возможности организационных форм и методов обучения для 

активизации познавательной деятельности учащихся. Интерактивный характер форм и 

методов в школе.Тема28. Диагностический и контрольно-регулировочный компоненты 

процесса обучения. Тема29. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. 

Роль мотивационного компонента в обучении. Тема30. Актуальные проблемы 

современного образования. Инновационные образовательные процессы. Авторские 

школы.Тема31. Содержание образования в современной школе. Тема32. Условия выбора 

методов обучения. Тема33. Урок как основная форма организации обучения в школе. 

Тема34. Возможности современных средств обучения для развития личности. Тема35. 

Проблемы диагностики и контроля процесса и результатов обучения. Рефлексия в 

обучении.Тема36. Образовательные технологии. Тема37. Воспитательный процесс и его 

характеристика. Тема38. Закономерности и принципы воспитательного процесса. Тема39. 

Модели воспитания. Тема40. Современные воспитательные системы школы. Тема41. 

Моделирование ВСШ. Тема42. Взаимодействие участников воспитательного процесса. 

Тема43. Коллектив как объект и субъект воспитания. Методика формирования и развития 

коллектива. Тема44. Методы и приемы воспитания. Условия выбора и эффективного 

использования. Тема45. Многообразие форм воспитательной работы. Методика 

организации КТД. Тема46. Методика организации и проведения классного часа. Тема47. 

Воспитательная работа классного руководителя: теория и практика. Методика 

планирования работы классного руководителя. Тема48. Взаимодействие классного 

руководителя с семьей школьникаТема49. Роль семьи в формировании личности 

ребенкаТема 50. Формирование базовой культуры личностиТема 51. Социальная 



педагогика как наукаТема 52. Социализация как социально-педагогическое 

явлениеТема53. Методология педагогики.Тема54. Научное исследование как особая 

форма познавательной деятельности в области педагогики.Тема55. Компоненты научного 

аппарата психолого-педагогического исследования.Тема56. Разработка 

методологического аппарата учебного исследования.Тема57. Структура научно-

педагогического исследования.Тема58. Конструирование оглавления учебного 

исследования.Тема59. Методы научно-педагогического исследования.Тема60.Выбор 

методов учебного исследования.Тема61.Методика проведения научно-педагогического 

исследования.Тема62. Специфика проведения учебных научно-педагогических 

исследований.Тема63. Истолкование и апробация результатов педагогического 

исследования.Тема64. Оформление результатов учебного исследования.Тема65. Защита 

учебной, курсовой и квалификационной работы.Тема66. Алгоритм защиты учебного 

исследования.Тема67. Основные виды научных публикаций, требования к научным 

публикациям: критерии качества научного текста.Тема68. Алгоритм написания научной 

статьи по результатам исследования.Тема69. Общие вопросы специальной педагогики и 

психологии.Тема70. Проблема дизонтогенеза в отечественной и зарубежной 

психологии.Тема71. Основы дидактики специальной педагогики.Тема72. Правовые 

основы специального образования. Тема73.Психология и образование детей с задержкой 

психического развития.Тема74. Педагогические и психологические технологии работы с 

детьми с ЗПР.Тема75. Психология и образование детей с интеллектуальной 

недостаточностью.Тема76. Социально-педагогические условия жизни умственноотсталых 

детей на современном этапе развития общества.Тема77. Психология и образование детей с 

нарушениями зрения. Тема78. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушением 

зрения.Тема79. Психология и образование детей с нарушениями слуха. Тема80. 

Психолого-педагогическая помощь детям с нарушением слуха.Тема81. Психология и 

образование детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Тема82. 

Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. Тема83. Психология и образование детей со сложным дефектом.Тема 84. 

Организация специального образования для лиц со сложными нарушениями в развитии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) 

здоровья человека, формирования здорового образа жизни человека и о навыках по 

обеспечению адаптационных возможностей организма к условиям обитания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, Профили Русский язык и литература.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6)- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-8)- готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 

(ОК-9)- способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6)-  готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

 

 

 

 (ОК-6) Знать, принципы проектирования 

самоорганизации и самообразования, нормы 

физиологических показателей; 

(ОК-6) Уметь - оказать первую медицинскую 

помощь; 

 (ОК-6) Владеть навыками работы с 

региональными нормативными базами;  

 

(ОК-8) Знать основные виды детского 

травматизма; средства оздоровительного 

воздействия на организм. 

 (ОК-8) Уметь способствовать обеспечению 

гармоничного развития личности обучающегося. 

 (ОК-8) Владеть - навыками формирования 

мотивации здорового образа жизни, 

предупреждения вредных привычек. 

 

 (ОК-9) Знать причины возникновения наиболее 

распространенных соматических и инфекционных 

заболеваний; методы и способы профилактики 

инфекционных заболеваний; признаки неотложных 

состояний, причины и факторы, их вызывающие.  

(ОК-9) Уметь - распознать признаки нарушения 

здоровья;  

(ОК-9) Владеть навыками применения методик 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

(ОПК-6) Знать основные виды детского 

травматизма; средства оздоровительного 

воздействия на организм. 

(ОПК-6) Уметь - оказать первую медицинскую 

помощь; 

(ОПК-6) Владеть навыками определения 

функционального состояния организма; 

 

 

 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп.Тема2. Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка. Факторы, определяющие здоровье и 

болезнь.Тема3. Критерии оценки индивидуального здоровья.Тема4. Понятие о 

микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Понятие об иммунитете, его виды.Тема5. 

Понятие об инфекционных болезнях.Тема6. Меры профилактики инфекционных 

заболеваний.Тема7. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их 

вызывающие.Тема8. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях.Тема9. Комплекс сердечно-легочной реанимации. Показания к применению и 

критерии эффективности сердечно-легочной реанимации.Тема10. Характеристика 

детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них.Тема11. 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Тема12. Принципы и 

методы формирования здорового образа жизни учащихся.  Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни.Тема13. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни.  

Двигательная активность и здоровье.Питание и здоровье.Тема14. Профилактика вредных 

привычек.Тема15. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

Тема16. Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике 

заболеваний.Тема17. Наследственность и здоровье. Экология и здоровье.Тема18. 

Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и ЗОЖ учащихся. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний в области безопасности жизнедеятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1, учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6) -способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-9) - способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6) -готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

З1 (ОК-6) Знать роль организации среды 

обитания в развитии личности человека. 

        З2 (ОК-9) Знать основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни; 

определения, характеристики, причины, признаки, 

возможные последствия, правила и способы 

защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

З3(ОПК-6) Знать особенности теории, 

методики и организации безопасности 

жизнедеятельности; причины возникновения и 

опасные факторы пожара  

З4 (ОК-6) Знать основные принципы 

организации жизнедеятельности человека;  

       У1(ОК-9) Уметь прогнозировать 

возникновение опасной или чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

      У2(ОПК-6) Уметь владеть основными 

способами индивидуальной и коллективной 

защиты жизни и здоровья при стихийных 

бедствиях; 

       У3(ОК-6) Уметь пользоваться современным 

средствами и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самоорганизации;  

У4(ОК-9) Уметь использовать современные 

технические средства в процессе обучения; 

В1 (ОПК-6) Владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; знаниями об опасных 

факторах и мерах их профилактики; 

В2 (ОК-6) Владеть навыками коллективного и 

индивидуального обеспечения адекватности 

современного образования; 

       В3 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной 

организации и обеспечения пожарной 

безопасности. 

 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема1. Теоретические основы БЖД.Тема2. Классификация ЧС.Тема3. Действия учителя 

при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.Тема4. ЧС социального 

характера.Тема5. РСЧС и ГО, структура, задачи.Тема 6. Экологическая 

Безопасность.Тема7. Опасные ситуации природного и техногенного характера и защита 

населения от их последствий. Тема8. Основы пожарной безопасности. Тема9. Правила 

поведения при пожаре.Тема10. Транспорт и его опасности.Тема11. Проблемы 

национальной и международной безопасности РФ.  Продовольственная 

безопасность.Тема12.Информационная безопасность.Тема13. Экономическая 

безопасность личности.Тема14. Общественная опасность экстремизма и терроризма. 

Тема15. Современные средства поражения. Тема16. Защитные сооружения ГО.  

Организация защиты населения в мирное и военное время. Тема17. Средства 

индивидуальной защиты.Тема18. Организация ГО в образовательном учреждении. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины – выработка экономической грамотности, развитие 

осознанной активной гражданской позиции студента, формирование целостного 

понимания экономических отношений в обществе, развитие рационального 

экономического выбора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика образования» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1, учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать основные понятия экономики, структуру 

экономики; основные принципы и формы финансирования 

предприятий. 

У1 (ОПК-1) Уметь применять полученные знания в 

профессиональной, организационно-управленческой деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть способностью понимать, критически 

анализировать экономические процессы в обществе. 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (ОПК-4) 

 

З1 (ОПК-4) Знать суть экономических явлений и их взаимосвязи; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы и знания; 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы с нормативной документацией. 

способностью осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать особенности современного этапа развития 

экономики способствующей развитию общего уровня культуры и 

социализации личности. 

У1 (ПК-5) Уметь разрабатывать варианты управленческих решений с 

учетом рисков и социально-экономических последствий; 

В1 (ПК-5) Владеть приемами и навыками делового общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования.Тема2. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учреждения.Тема 3. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере 

образования.Тема 4. Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая 

эффективность системы образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Отечественная и мировая художественная культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций и 

систематизированных знаний об отечественной и мировой художественной культуре, 

общих закономерностях еѐ развития и функционирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Отечественная и мировая художественная культура» относится к 

базовой части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-2-

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

З1(ОК-2) Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

отечественной и мировой художественной культуры для формирования гражданской 

позиции 

У1(ОК-2) Уметь применять результаты изучения произведений мировой и отечественной 

художественной культуры для формирования гражданской позиции  

В1(ОК-2) Владеть навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития мировой и отечественной художественной культуры для формирования 

гражданской позиции 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1(ПК-3) Знать основные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности посредством изучения 

произведений мировой и отечественной  художественной культуры. 

У1(ПК-3) Уметь применять результаты изучения произведений мировой и отечественной 

художественной культуры в решении задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

В1(ПК-3) Владеть базовыми знаниями по мировой и отечественной художественной 

культуры для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

З1(ПК-13) Знать специфику выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп посредством изучения произведений мировой и 

отечественной  художественной культуры. 

У1(ПК-13) Уметь выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп посредством изучения произведений мировой и отечественной  

художественной культуры. 

В1(ПК-13) Владеть технологиями выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп посредством изучения произведений мировой и 

отечественной  художественной культуры. 

ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительски

е программы 

З1(ПК-14) Знать особенности разработки и реализации культурно-просветительских 

программ посредством изучения произведений мировой и отечественной  

художественной культуры. 

У1(ПК-14) Уметь разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы исходя из изучения произведений мировой и отечественной художественной 

культуры. 

В1(ПК-14) Владеть навыками разработки и реализации культурно-просветительских 



программ посредством изучения произведений мировой и отечественной  

художественной культуры. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Определения понятия «культура». Еѐ структура, функции. Тема 2. Первобытная 

культура. Древний мир. Славянская мифология.Тема 3. Античность. Древнегреческая 

культура. Христианство. Тема 4. Средневековый тип культуры: Византия, Киевская Русь.  

Тема 5. Эпоха Ренессанса: итальянское, северное (немецкое) Возрождение. Тема 6. 

Художественная культура 17-18 вв. Барокко, классицизм. Тема 7. Романтическое и 

реалистическое искусство 19 в. Тема 8. Модернизм в европейском искусстве. Тема 9. 

Искусство ХХ в. Художественная культура техногенной цивилизации. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

применения методов и средств физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций 

в сфере физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и Второй иностранный 

язык. 
 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия 

из различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

 

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.Тема 3. 

Основы здорового образа жизни студента.Тема 4. Психофизические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности.Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания.Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий 



физическими упражнениями.Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений.Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом.Тема 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов.Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций в области 

экологических знаний, необходимых для понимания важности проблем экологии и 

охраны окружающей среды, реализации концепции устойчивого развития для 

осуществления профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экологии» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые  
компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3); 
 

З1 (ОК-3) Знать основные положения экологии, виды 

антропогенного воздействия на экосистемы и здоровье человека, 

основные современные глобальные проблемы, правовые 

механизмы природоохранной деятельности; наиболее 

эффективные методы преподнесения информации. 
У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно работать с учебной и 

дополнительной литературой; анализировать экологические 

проблемы и процессы, происходящие в обществе и 

прогнозировать возможное развитие экологических проблем в 

будущем. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками поиска и использования 

источников экологической информации; навыками излагать и 

критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования; основными приемами оценки 

экологической ситуации и возможного вредного антропогенного 

воздействия на окружающую среду при нарушении 

экологического законодательства;  
 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной ивнеучебной 

деятельности (ПК-3); 

З1 (ПК-3) Знать: теоретические основы и реализацию 

концепции устойчивого развития для образования, важнейшие 

достижения экологической культуры. 
У1 (ПК-3) Уметь обосновывать и критически оценивать, 

выработанные принципы концепции устойчивого развития; 

применять базовые знания в образовательной, воспитательной 

деятельности; формировать и закреплять у обучающихся 

духовные и нравственные ценности по отношению к 

окружающей среде  
В1 (ПК-3) Владеть способностью сохранения экологических 

ценностей; основными подходами к решению экологических 

проблем и принятию научно обоснованных решений в сфере 

экологии.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Закономерности действия экологических факторов на организм. Экологические 

факторы. Тема 2. Популяции. Тема 3. Экологические системы. Биоценозы. Биотические 



связи организмов. Тема 4. Принципы функционирования экосистем. Динамика экосистем. 

Тема 5. Биосфера как глобальная система. Круговороты веществ. 

Тема 6. Загрязнение окружающей среды. Тема 7. Глобальные экологические проблемы. 

Тема 8. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека. Тема 9. 

Международное экологическое право. Концепция устойчивого развития. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.   



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

применения знаний возрастной анатомии, физиологии и гигиены для организации 

профессиональной деятельности в области педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный и 

второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1. Знать общие закономерности и возрастные особенности функционирования 

основных систем организма ребенка. 

У1. Уметь использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и 

преподавательской деятельности. 

В1. Владеть методами антропометрических исследований. 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

З1. Знать строение, функциональное значение, возрастные особенности 

висцеральных, сенсорных и моторных систем организма. 

З2. Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

У1. Уметь применять научные знания в области возрастной анатомии, 

физиологии и гигиены в профессиональной деятельности. 

В1. Владеть приемами оказания первой помощи. 

 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

З1. Знать влияние наследственности и среды на развитие ребенка. 

З2. Знать санитарно-гигиенические правила и нормы процесса обучения. 

У1. Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности. 

В1. Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

В2. Владеть приемами оценки функционального состояния разных систем 

организма. 

В3. Владеть методиками и навыками комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и его готовности к обучению. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

Организм единое целое. Адаптация организма к меняющимся факторам среды. Онтогенез. 

Антропометрические методы изучения организма.Тема 2. Закономерности роста и 

развитияорганизма.Тема 3. Основные критерии биологическоговозраста. Сенситивные и 

критические периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль 

наследственности и среды в развитии организма.Тема 4. Развитие регуляторных функций 



организма (гуморальная регуляция).Тема 5. Развитие регуляторных функций организма 

(нервная регуляция).Тема 6. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата и 

центральных регуляций его деятельности.Тема 7.  Возрастные особенности висцеральных 

функций.Тема 8. Возрастные особенности сенсорных функций. Тема 9. Индивидуально-

типологические особенности детей. Становление коммуникативного поведения. 

Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность ребенка 

к обучению. Соблюдение гигиенических норм при обучении детей и подростков. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения первому иностранному языку»» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций по 

организации учебного процесса в школе в свете реформирования общеобразовательной 

школы России и по технологиям обучения иностранному языку с учетом современных 

методов, моделей и средств; теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

бакалавров к преподаванию иностранного языка в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения первому иностранному языку» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки Иностранный язык и Второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1  

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

З1 (ОПК-1) Знать социальную значимость профессии учителя иностранного 

языка. 

З2 (ОПК-1) Знать факторы и условия мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности педагога. 

У1 (ОПК-1) Уметь критически переосмысливать социальную значимость 

своей будущей профессии.  

У2 (ОПК-1) Уметьмотивировать себядля решения профессиональных задач. 

В1 (ОПК-1) Владеть методами мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка. 

 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

З1 (ОПК-2) Знать основы обучения иностранным языкам, воспитания и 

развития школьников с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей. 

З2 (ОПК-2) Знатьособые образовательные потребности обучающихся в 

процессе преподавания иностранных языков. 

У1 (ОПК-2) Уметь критически переосмысливать процесс обучения 

иностранным языкам, воспитания и развития школьников с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей.  

У2 (ОПК-2) Уметьосуществлять обучение иностранным языкам, воспитание 

и развитие с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

В1 (ОПК-2) Владеть методами обучения иностранным языкам, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствие с 

З1 (ПК-1) Знать современные образовательные программы по курсу 

иностранный язык в школе.  

З2 (ПК-1) Знать требования образовательных стандартов по иностранному 

языку в школе. 
У1 (ПК-1) Уметь критически переосмысливать образовательные программы 

по иностранному языку в соответствие с требованиями образовательных 

стандартов. 
У2 (ПК-1) Уметь применять образовательные программы по иностранному 



требованиями 

образовательных 

стандартов. 

языку в соответствие с требованиями образовательных стандартов. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками реализации образовательных программ по 

иностранному языку в соответствие с требованиями образовательных 

стандартов.  

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения иностранным 

языкам. 
З2 (ПК-2) Знать современные методики и технологии диагностики качества 

обучения иностранным языкам.  
У1 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения 

иностранным языкам. 
У2 (ПК-2) Уметь применять современные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества обучения иностранным языкам.  
В1 (ПК-2) Владеть навыками обучения иностранным языкам и диагностики 

качества образовательного процесса. 

ПК-4 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии 

З1 (ПК-4) Знать основы педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

З2 (ПК-4) Знать технологии педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

У1(ПК-4) Уметь критически переосмысливать основы педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

У2(ПК-4) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

В1 (ПК-4) Владеть способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

З1 (ПК-6) Знатьосновы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

З2 (ПК-6) Знать технологии взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 
У1 (ПК-6) Уметь организовывать деятельность обучающихся, руководить 

коллективом. 
У2(ПК-6) Уметь взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса. 
В1 (ПК-6) Владеть технологиями руководства коллективом. 

ПК-8 

способность 

проектировать 

рабочие 

программы. 

З1 (ПК-8) Знать основные требования к проектированию рабочих программ 

по иностранному языку. 

З2 (ПК-8) Знать технологии разработкирабочих программ по иностранному 

языку. 
У1(ПК-8) Уметь критически переосмысливать алгоритмы разработки 

образовательных программ по иностранному языку. 
У2(ПК-8) Уметь разрабатывать рабочие программы по иностранному языку. 
В1 (ПК-8) Владеть способностью к проектированию рабочих программ по 

иностранному языку. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Методика обучения иностранному языку как наука. Основные этапы ее развития. 

Лингводидактика.Цель обучения иностранному языку на современном этапе. Основы 

обучения иностранному языку (в системе коммуникативного обучения). Принципы 

обучения иностранным языкам. Специфика иностранного языка как учебного предмета. 

Средства обучения иностранному языку в школе. Содержание программ по иностранному 

языку на разных ступенях обучения. Система контроля знаний, умений и навыков на 

разных ступенях обучения.  История становления и развития теории и методики обучения 

иностранным языкам в России. Лингвострановедческий подход в обучении. Современная 

отечественная и зарубежная теория и методика обучения иностранному языку. 

Коммуникативный метод обучения. Уровневый подход к обучению. Раннее обучение 

иностранному языку, его специфика. Требования к учителю иностранного языка в системе 



коммуникативного обучения. Самостоятельная работа на уроках иностранного языка. 

Факультативные занятия по иностранному языку. Внеклассная работа по иностранному 

языку в школе. Обучение произносительным навыкам в школе. Обучение лексическим 

навыкам. Обучение грамматическим навыкам на разных ступенях обучения. Обучение 

аудированию. Обучение диалогической речи. Обучение монологической речи. Обучение 

чтению. Виды чтения на разных этапах обучения. Обучение навыкам письменной речи. 

Система упражнений. 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения второму иностранному языку» 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие профессиональной 

компетенции для обеспечения полноценной социальной и учебно-профессиональной 

деятельности на основе: создания теоретической базы для будущей профессиональной 

деятельности; знакомства студентов с методами, средствами и формами обучения 

иностранному языку и творческого и эффективного их применения на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения второму иностранному языку» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, с двумя профилями подготовки, профили Иностранный язык 

(английский) и второй иностранный язык (немецкий). 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК-1) Знать основные этапы развития теории и практики 

обучения иностранным языкам. 

У1 (ОПК-1) Уметь применять различные способы организации 

профессиональной деятельности и демонстрировать на практике  

В1 (ОПК-1) Владеть навыками мотивации с целью 

осуществления 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 

З1 (ОПК-2) Знать возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять и управлять педагогическим 

процессом, направленным на формирование гармонично развитой 

личности в различных общеобразовательных учреждениях. 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью осуществлять процесс 

иноязычного образования на должном профессиональном уровне 

с учетом различных особенностей. 

ПК-1 

готовность 

реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

З1 (ПК-1) Знать образовательные программы, требования 

образовательных стандартов по иностранному языку. 

У1 (ПК-1) Уметь планировать, наблюдать и изучать 

педагогический процесс с позиций определенной методической 

проблемы. 

В1 (ПК-1) Владеть навыком подбирать учебный материал, 

приемы, средства обучения, режимы работы для различных 

этапов и уровней обучения иностранному языку в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

ПК-2 

способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

З1 (ПК-2) Знать основные современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

У1 (ПК-2) Уметь выбирать и применять в своей 

профессиональной деятельности современные методы и 

технологии обучения иностранным языкам. 

В1 (ПК-2) Владеть инновационными технологиями организации 

учебно-воспитательного процесса по иностранным языкам. 

ПК-4 

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

З1 (ПК-4) Знать возможности использования современных 

средств коммуникации для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

У1 (ПК-4) Уметь выбирать и использовать адекватные средства 



результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

получения информации для обеспечения качества личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и учебно-

воспитательного процесса. 

В1 (ПК-4) Владеть навыками организации и проведения занятий 

с использованием возможностей образовательной среды, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

ПК-5 

способность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

З1 (ПК-5) Знать основы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

У1 (ПК-5) Уметь осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

В1 (ПК-5) Владеть способностью к социализации и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

ПК-6 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6) Знать основы психолого-педагогического общения. 

У1 (ПК-6) Уметь моделировать процесс взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

В1 (ПК-6) Владеть способностью квзаимодействию с 

участниками образовательного процесса. 

ПК-7 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

З1 (ПК-7) Знать способы организации сотрудничества 

обучающихся, развития активности, инициативности и их 

творческих способностей. 

У1 (ПК-7) Уметь устанавливать и поддерживать активность и 

инициативность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

В1 (ПК-7) Владеть навыками организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

ПК-8 

способность проектировать 

образовательные программы 

З1 (ПК-8) Знать инновационные концепции обучения и 

воспитания, образовательные программы. 

У1 (ПК-8) Уметь составлять перспективный, календарный, 

тематический и поурочный планы и адаптировать 

образовательные программы в соответствии с условиями и 

этапами обучения. 

В1 (ПК-8) Владеть способностью разрабатывать различные 

образовательные программы. 

ПК-9 

способность проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

З1 (ПК-9) Знать технологии разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

У1 (ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся.  

В1 (ПК-9) Владеть способностью к проектированию 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

ПК-10 

способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

З1 (ПК-10) Знать требования профессионального 

педагогического стандарта к специалисту. 

У1 (ПК-10) Уметь управлять своим личностным развитием и 

развивать профессиональные навыки. 

В1 (ПК-10) Владеть способностью к самосовершенствованию в 

личностном и профессиональном плане. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Методика обучения ИЯ как наука, ее связь с другими науками. Понятие 

“метод”.Тема 2. Цели и содержание обучения немецкому языку в школе и вузе.Тема 3. 

Принципы и средства обучения немецкому языку, их классификация.Тема 4. Проблема 

упражнений. Типология упражнений. Последовательность их выполнения.Тема 5. 

Современные подходы и методы (системы) обучения немецкому языку.Тема 6. 

Фонетический аспект обучения немецкому языку.Тема 7. Лексический аспект обучения 

немецкому языку.Тема 8. Грамматический аспект обучения немецкому языку.Тема 9. 



Обучение аудированию на немецком языке.Тема 10. Обучение чтению на немецком 

языке.Тема 11. Обучение говорению на немецком языке.Тема 12. Обучение письму на 

немецком языке.Тема 13. Обучение переводу с немецкого на русский, с русского на 

немецкий.Тема 14. Современный урок немецкого языка.Тема 15. Современные УМК по 

немецкому языку для школ и критерии их анализа.Тема 16. Контроль знаний, навыков и 

умений учащихся.Тема 17. Современные педагогические и информационные технологии в 

обучении немецкому языку. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория обучения иностранным языкам 

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций по 

организации учебного процесса в школе в свете реформирования общеобразовательной 

школы России и по технологиям обучения иностранным языкам с учетом современных 

методов, моделей и средств; теоретическая и практическая профессиональная подготовка 

бакалавров к преподаванию иностранного языка в школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория обучения иностранным языкам» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать современные образовательные программы по курсу 

иностранного языка в школе.  

З2 (ПК-1) Знать требования образовательных стандартов по иностранному 

языку в школе. 

У1 (ПК-1) Уметь критически переосмысливать образовательные программы 

по иностранному языку в соответствие с требованиями образовательных 

стандартов. 

У2 (ПК-1) Уметь применять образовательные программы по иностранному 

языку в соответствие с требованиями образовательных стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть навыками реализации образовательных программ по 

иностранному языку в соответствие с требованиями образовательных 

стандартов.  

 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения иностранным 

языкам. 

З2 (ПК-2) Знать современные методики и технологии диагностики качества 

обучения иностранным языкам.  

У1 (ПК-2) Уметь применять современные методы и технологии обучения 

иностранным языкам. 

У2 (ПК-2) Уметь применять современные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества обучения иностранным языкам.  

В1 (ПК-2) Владеть навыками обучения иностранным языкам и диагностики 

качества образовательного процесса. 

 

ПК-3 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знатьосновные приемы воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

З2 (ПК-3) Знать современные методики и технологии воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

У1 (ПК-3) Уметь применять современные методики и технологии воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

В1 (ПК-3) Владетьспособность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 



ПК – 4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов. 

З1 (ПК-4) Знать современные возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обученияиностранным языкам;  

З2 (ПК-4) Знать современные возможности обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами иностранного языка.  

У1 (ПК-4) Уметь применять возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения иностранным языкам; возможности обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами иностранного языка. 

В1 (ПК-4) Владеть навыками использования возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами иностранного языка. 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК-11) Знать современные методы исследовательских задач в области 

образования. 

З2 (ПК-11) Знать современные технологии исследовательских задач в 

области образования. 

У1 (ПК-11) Уметь применять систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

В1 (ПК-11) Владеть навыками реализации, систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1 Методика обучения иностранному языку как наука. Основные этапы ее развития. 

Лингводидактика. Тема 2 Цель обучения иностранному языку на современном этапе. Тема 

3 Основы обучения иностранному языку (в системе коммуникативного обучения). Тема 4 

Принципы обучения иностранным языкам. Тема 5 Специфика иностранного языка как 

учебного предмета. Тема 6 Средства обучения иностранному языку в школе. Тема 7 

Содержание программ по иностранному языку на разных ступенях обучения. Тема 8 

Система контроля знаний, умений и навыков на разных ступенях обучения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс первого языка» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций, 

связанных с устным и письменным общением на английском языке в различных сферах и 

ситуациях, с учетом адресата и характера взаимодействия партнеров, на основе 

планируемого коммуникативного намерения, с учетом перспектив использования 

иностранного языка как в профессиональной деятельности, так и в непосредственном 

общении с носителями языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практический курс первого языка» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 47 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 

ПК-1  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

З1 Знанием образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

У1 Умением работать по образовательным программам по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

В1 Владением навыками составления образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 

ПСК-4 

владением 

навыками 

восприятия, 

понимания, и 

многоаспектного 

анализа речи на 

иностранном 

языке, умеет 

осуществлять 

устное и 

письменное 

общение на 

изучаемом языке в 

соответствии с его 

особенностями 

З1 Знанием необходимого объема грамматических моделей и 

функционально-стилистические характеристики изучаемого иностранного 

языка. 

З2 Знанием правил построения текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.). 

У1 Умением анализировать тексты с точки зрения морфологии и синтаксиса. 

У2 Умением сопоставлять и анализировать грамматические единицы и 

явления родного и изучаемого языков. 

В1 Владением методами анализа морфологических и синтаксических 

явлений языка, сопоставления языковых явлений разного уровня в родном и 

изучаемом языках. 

В2 Владением приемами самостоятельного изучения языковых явлений в 

теоретическом и прикладном аспектах. 

ПСК-5 

способностью 

использовать 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения 

на изучаемом 

иностранном 

З1 Знанием необходимый объем грамматических конструкций, необходимых 

для достижения коммуникативных целей. 

З2 Знанием правила построения простого и сложного предложения в 

английском языке. 

У1 Умением использовать грамматически правильные формулировки в 

конкретной ситуации общения. 

У2 Умением выражать свои мысли в соответствии с морфологическими 

нормами даже в условиях дефицита языковых средств. 

В1 Владением языковыми средствами различных уровней и навыками их 

употребления для достижения коммуникативных целей в процессе общения. 



языке, реализуя 

различные 

дискурсивные 

стратегии, в том 

числе в условиях 

дефицита языковых 

средств 

ПСК-6 

способностью 

адаптировать свою 

речь к условиям 

разновозрастных и 

разноуровневых 

групп, обучаемых с 

целью их 

вовлечения в 

процесс 

оптимального 

иноязычного 

общения 

З1 Знанием грамматические особенности регистров речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный). 

З2 Знанием дискурсивные способы выражения фактической, концептуальной 

и фоновой информации в иноязычном тексте в соответствии с 

функциональным стилем. 

У1 Умением адекватно использовать разнообразные грамматические явления 

с целью выделения релевантной информации и моделировать возможные 

ситуации общения между представителями различных культур и социумов. 

У2 Умением применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, 

повествование и др.). 

В1 Владением всеми видами речевой деятельности на изучаемого 

иностранных языках в объеме, необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в соответствии с основной 

фундаментальной, профессиональной и специальной подготовкой. 

В2 Владением навыками построения текстов на иностранных языках для 

достижения коммуникативных целей высказывания. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Распорядок дня студента. Тема 2. Институт. Тема 3. Характер и внешность. Тема 4. 

Семья, друзья. Тема 5. Дом. Тема 6. Еда. Тема 7. Здоровье. Тема 8. Спорт. Тема 9. 

Путешествия. Тема 10. Свободное время. Тема 11. Проблемы окружающей среды. Тема 

12. Искусство, изобретения. Тема 13. Средства массовой информации. Тема 14. Суд и 

правосудие. Тема 15. Брак и семейные взаимоотношения. Тема 16. Воспитание детей. 

Тема 17. Образование в современном мире.Тема 18. Проблемы молодежи. Тема 19. Выбор 

карьеры. Тема 20. Глобализация. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лексикология второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование компетенций, связанных с 

изучением лексического строя современного немецкого языка, ее достижение 

предусматривает решение следующих задач: 

-   формирование фундаментальных основ лексической системы немецкого языка; 

- овладение студентами необходимыми знаниями, теоретически обобщающих и 

систематизирующих сведения о словарном составе современного немецкого языка; 

- ознакомление студентов с основными понятиями лексикологии немецкого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лексикология второго языка» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный 

язык. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный состав компетенции) 

ПСК – 2 - владением знаниями о 

языковом строе в целом и 

отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, 

грамматическом строе, словарном 

составе, стилистических ресурсах 

изучаемых языков, о правилах 

конструирования высказываний в 

соответствии с нормами 

конкретного языка 

З1- знанием единиц лексического уровня;  

З2- знанием основных способов словообразования 

немецкого языка; 

З3- знанием интернациональной лексики современного 

немецкого языка;  

У1- умением использовать лексику, исходя из 

функционально-стилистической характеристики 

лексического состава немецкого языка; 

У2- умением использовать эмоционально-экспрессивную и 

оценочную лексику; 

В1- готовностью владеть навыками лексикологического 

анализа текстов; 

В2- готовностью использовать основные понятия 

фразеологии современного немецкого языка; 

В3- готовностью использовать виды речевой деятельности 

(говорение, чтение, письмо) на иностранном языке с учетом 

коммуникативной ситуации. 

ПСК – 3-владением 

терминологическим аппаратом и 

методами исследования 

лингвистических наук и готов к 

осознанию основных направлений 

науки о языке 

 

 

З4 - знанием основных лексических терминов немецкого 

языка; 

З5- знанием национально-культурной специфики языковых 

явлений, правил и традиции страны изучаемого языка; 

У3- умением использовать формулы речевого общения; У4-

умением раскрывать системный характер лексики, 

источники ее обогащения и эволюции;  

В4- готовностью использовать понятийный аппарат данной 

дисциплины; 

В5 – готовностью овладеть основными особенностями 

официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

ПК-11 - готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

З6 - знанием лексического аппарата немецкого языка; 

З7 - знанием структуры написания исследовательской 

работы;  

У5 - умением исследовать лексические явления; 

В6- готовностью использовать лексическую базу немецкого 

языка; 



ПК – 12- способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З8 - знанием методики написания исследовательской 

работы; 

У6- умением исследовать лексические и фразеологические 

явления; 

В7- готовностью использовать методы лексического анализа 

немецкого языка; 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет и задачи лексикологии. Тема 2. Слово в ряду других языковых единиц. 

Тема 3. Семантическая структура словаТема 4. Системные отношения слов. Тема 5. 

Словообразование. Тема 6. Лексические заимствования.Тема 7. Изменение значения 

слова. Тема 8. Архаизация и обновление немецкой лексики. Тема 9. Фразеология 

современного немецкого языка. Тема 10. Социальное деление лексики. Тема 11. 

Территориальное деление лексики. Тема 12. Лексикография. Типы словарей. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История литературы стран второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных 

на получение студентами системы ориентирующих знаний о литературе Германии от 

средневековья до современности; введение в проблематику развития немецкой литературы, 

систематизирование представлений о немецкой литературе и творчестве писателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История литературы стран второго языка» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13: 

способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 

 

ПК-14:способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы 

 

 

ПСК-5: 

способность использовать 

языковые средства для 

достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, 

реализация различных 

дискурсивных стратегий, 

в том числе в условиях 

дефицита языковых 

средств. 

 

ПСК-7: владеть знаниями 

о национально-

культурных особенностях 

речевого и неречевого 

поведения в своей стране 

и странах изучаемого 

языка, знаниями об 

особенностях образа 

жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка, а 

З1 (ПК-13) Знать основные теоретические положения дисциплины 

У1 (ПК-13) Уметь использовать материал зарубежной литературы для 

формирования культурных и эстетических потребностей обучающихся 

В1 (ПК-13) Владеть навыками использования материала зарубежной 

литературы для формирования культурных потребностей различных групп 

обучающихся. 

 
З1 (ПК-14) Знать исторические и современные достижения в области 

литературы стран второго языка 

У1(ПК-14) Уметь использовать культурологические знания в 

профессиональной деятельности; 

В1(ПК-14) Владеть навыками разработки и реализации культурно-

просветительских программ в образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 

 

 

З1 (ПСК-5) Знать основные положение литературоведения  

З2 (ПСК-5) Знать терминологический аппарат дисциплины 

У1(ПСК-5) Уметьделать обобщения и аргументированные выводы после 

прочтения произведений писателя 

В1 (ПСК-5) Владетьнавыком свободного общения в рамках изученных 

тем. 

 

 

 

 

 

 

З1 (ПСК-7) Знать общие принципы развития немецкой литературы; 

основные периоды в развитии немецкой литературы; основные 

направления в развитии каждого периода; творчество отдельных 

писателей, оригинальность и своеобразие их творческой манеры. 

У1 (ПСК-7) Уметь формировать коммуникативные задачи и выстраивать 

стратегии их решения; проводить сопоставительный анализ языковых и 

неязыковых явлений родной и изучаемой культуры. 

У2 (ПСК-7) Уметь наблюдать, сопоставлять и систематизировать 

особенности творческой манеры писателя, находить практическое 

использование результатов своих наблюдений. 



также о наиболее 

значимых 

социокультурных 

реалиях, способен 

применять их в различных 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

В1 (ПСК-7) Владеть способами использования знаний по немецкой 

литературе в практике преподавания немецкого языка 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема1. Древнегерманская литература. Тема 2. Литература средневековья.Тема 

3.Литература эпохи Возрождения.Тема 4. Литература XVII века.Тема 5. Литература эпохи 

Просвещения.Тема 6. Литература XIX века: Реализм и романтизм.Тема 7.Тенденциозная 

литература 30-40 годов XIX века.Тема8. Антифашистская литература первой половины 

XX века.Тема 9. Послевоенная литература обеих Германий.Тема 10. Литература 

Австрии.Тема11. Литература Швейцарии. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения здоровья, и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Иностранный язык и второй 

иностранный язык.  

Трудоемкость дисциплины  составляет 328 часов.  

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) - это обязательная для 
посещения дисциплина по выбору студента с учетом пола, состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, при этом приоритетными 
позициями являются выбор студента и состояние его здоровья. Арзамасском филиале 
ННГУ выделяются следующие виды учебных групп для практических занятий 
физической культурой и спортом исходя из состояния здоровья: основная, 
подготовительная, специальная медицинская. 

В полном соответствии с Порядком реализации дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в Арзамасском филиале ННГУ на выбор студенту очной 
формы обучения с учетом состояния здоровья предлагаются три варианта освоения 
данной элективной дисциплины:  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту оздоровительно-
профилактической направленности; выбор курса возможен для студентов 
подготовительной, специальной медицинской групп;  

- элективная дисциплина по физической культуре и спорту направленности 
спортивного совершенствования; выбор курса возможен для студентов основной, 
подготовительной групп. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные действия из 

различных видов спорта, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 



подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

 

Основные блоки, разделы, темы:  

 
вариант освоения дисциплины 1.  

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту профессионально-
прикладной направленности 

 

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Основы 

самостоятельной кондиционной подготовки. Раздел 2. Раздел 7. Волейбол. Лѐгкая 

атлетика. Раздел 3. Баскетбол. Раздел 4. Гимнастика. Раздел 5. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Стрельба. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. Раздел 10. 

Футбол. 
 

вариант освоения  дисциплины 2. 
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

оздоровительно-профилактической направленности 
 

Раздел 1: Первичная и вторичная профилактика заболеваний средствами физической 

культуры. Раздел 2: Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных 

явлений после перенесенных заболеваний средствами физической культуры. Раздел 3. 

Лѐгкая атлетика. Раздел 4. Баскетбол. Раздел 5. Гимнастика. Раздел 6. Лыжные гонки. 

Раздел 7. Волейбол. Раздел 8. Плавание (теоретическое освоение). Раздел 9. Туризм. 
 

вариант освоения  дисциплины 3. 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту 

направленности спортивного совершенствования 

 

Вариант 3.1. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по системе физических упражнений "Атлетизм" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

атлетизму.  Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по атлетизму. Раздел 3. 

Техническая подготовка в избранном виде спорта / системе физических упражнений. по 

атлетизму. Раздел 4. Тактическая подготовка по атлетизму. Раздел 5. Психологическая 

подготовка по атлетизму. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. Судейская 

практика по атлетизму. 

 

Вариант 3.2. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Баскетбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по баскетболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в баскетболе. Раздел 3. 

Техническая подготовка в баскетболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в баскетболе. 

Раздел 5. Психологическая подготовка в баскетболе. Раздел 6. Контрольные игры и 

соревнования. Судейская практика по баскетболу. 

Вариант 3.3. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 



для занятий по избранному виду спорта "Волейбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по волейболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в волейболе. Раздел 3. Техническая 

подготовка в волейболе. Раздел 4. Тактическая подготовка в волейболе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка в волейболе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по волейболу. 

Вариант 3.4. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лѐгкая атлетика" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка в легкой атлетике. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 3. 

Техническая подготовка в легкой атлетике. Раздел 4. Тактическая подготовка в легкой 

атлетике. Раздел 5.Психологическая подготовка в легкой атлетике. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в легкой атлетике. 

Вариант 3.5. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Лыжные гонки" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по лыжным 

гонкам. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 

3. Техническая подготовка в лыжных гонках. Раздел 4. Тактическая подготовка в лыжных 

гонках. Раздел 5. Психологическая подготовка в лыжных гонках. Раздел 6. Контрольные 

игры и соревнования. Судейская практика в лыжных гонках. 
 

Вариант 3.6. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Стрельба" 

 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по стрельбе. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по стрельбе. Раздел 3. Техническая 

подготовка по стрельбе. Раздел 4. Тактическая подготовка по стрельбе. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по стрельбе. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по стрельбе. 
 

Вариант 3.7. Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Настольный теннис" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по 

настольному теннису. Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по 

атлетизму. Раздел 3. Техническая подготовка по настольному теннису. Раздел 4. 

Тактическая подготовка по настольному теннису. Раздел 5. Психологическая подготовка 

по настольному теннису. 

 

Вариант 3.8 Наименование и краткое содержание разделов дисциплины 

для занятий по избранному виду спорта "Футбол" 

Раздел 1.Основы кондиционной подготовки. Теоретическая подготовка по футболу. 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка по футболу. Раздел 3. Техническая 

подготовка по футболу. Раздел 4. Тактическая подготовка по футболу. Раздел 5. 

Психологическая подготовка по футболу. Раздел 6. Контрольные игры и соревнования. 

Судейская практика по футболу. 

 

Содержание материала учебных занятий для студентов  
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины (модулей) «Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина)» с учетом состояния их здоровья.  



В группы обучающихся с отклонением в состоянии здоровья зачисляются 

студенты, отнесенные по данным медицинского обследования в специальную 
медицинскую группу. Учебные группы в специальном отделении комплектуются с 
учетом пола, заболеваемости и уровня физической работоспособности студентов.  

Учебный процесс в группах студентов с отклонением в состоянии здоровья 
направлен на укрепление здоровья, закаливания организма и повышение уровня 
физической работоспособности студентов, устранение функциональных отклонений и 
недостатков в физическом развитии, ликвидацию остаточных явлений после 
заболеваний, на профессионально-прикладную физическую подготовку. Студенты с 
отклонением в состоянии здоровья овладевают знаниями, умениями, и навыками для 
самостоятельного проведения утренней и производственной гимнастики, комплекса 
упражнений в режиме дня с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.  

Прием нормативов физической подготовленности осуществляется с обязательным 
учетом противопоказаний в целом и состояния здоровья в текущий момент времени в 
частности. 

 
 

5. Формы промежуточного контроля 

зачѐт. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык и античная культура» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование лингвистической, тематической, 

социокультурной составляющей коммуникативной компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Латинский язык и античная культура» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального циклапо направлению подготовки 44.03.05 

– Педагогическое образование.  

Трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции (Код / 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

З1 (ОК-6) Знать методы, средства и приемы 

определения сильных и слабых сторон для 

дальнейшего саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства;  

У1(ОК-6) Уметь критически оценивать уровень 

профессиональной квалификации и выбирать 

методы и средства ее повышения; 

В1 (ОК-6) Владеть методами саморазвития и 

средствами повышения квалификации и 

мастерства; 

З2 (ОК-1) Знать нормативную грамматику 

латинского языка; 

З3 (ПК-3) Знать лексику латинского языка в 

объеме, достаточном для того, чтобы понимать 

латинский текст; латинские крылатые выражения  

У2 (ПК-3) Уметь читать по-латыни; 

У3 (ОК-1) Уметь пользоваться латинской 

грамматической терминологией; 

У4 (ПК-3) Уметь свободно обращаться со 

словарем; 

У5 (ОК-1) Уметь находить и отбирать нужную 

информацию в одном/нескольких источниках.  

В2 (ОК-1) Владеть навыками лингвистического 

анализа текста с использованием латинской 

терминологии; 

В3 (ПК-3) Владеть навыками литературно 

правильного и точного перевода латинского текста 

с использованием латинско-русского словаря. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Латинский алфавит. Особенности произношения. Тема 2. Имя существительное. 

Существительное 1-го склонения. Тема 3. Глагол. Типы спряжения. Основные формы 

глагола и его основы. Повелительное наклонение. Тема 4. Настоящее время 

изъявительного наклонения действительного залога. Тема 5. Методика грамматического 

анализа и перевода простого предложения. Личные местоимения. Тема 6. 2-е склонение 

имен существительных. Прилагательные 1-го и 2-го склонения. Притяжательные 

местоимения. Тема 7. Страдательный залог. Настоящее время изъявительного наклонения 

страдательного залога. Инфинитив настоящего времени страдательного залога. Тема 8. 

Imperfectumind. Activietpassivi. (Прошедшее незаконченное время изъявительного 

наклонения действительного и страдательного залога). Будущее изъявительное 



наклонение действительного и страдательного залога. Тема 9. 3-е склонение имен 

существительных и прилагательных. Тема 10. Числительные Степени сравнения имен 

прилагательных. Тема 11. Оборот ablativusabsolutus. Тема 12. 4-е и 5-е склонение имен 

существительных Латинские предлоги. Глаголы сложные с esse. Тема 13. Времена 

системы перфекта (действительный залог). Тема 14. Времена системы перфекта 

(страдательный залог). Тема 15. Инфинитивные конструкции. Тема 16. Сослагательное 

наклонение (modusconjunctivus). Тема 17. Чтение и перевод латинских предложений с 

характеристикой отдельных словоформ.Тема 18. Контроль крылатых выражений. 

Гаудеамус.   

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование лингвистической, тематической, 

социокультурной составляющей коммуникативной компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального циклапо направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое 

образование.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции (Код / 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ПК-3 

способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

З1 (ОК-6) Знать методы, средства и приемы 

определения сильных и слабых сторон для 

дальнейшего саморазвития, повышения 

квалификации и мастерства;  

У1(ОК-6) Уметь критически оценивать уровень 

профессиональной квалификации и выбирать методы 

и средства ее повышения; 

В1 (ОК-6) Владеть методами саморазвития и 

средствами повышения квалификации и мастерства; 

З2 (ОК-1) Знать нормативную грамматику 

латинского языка; 

З3 (ПК-3) Знать лексику латинского языка в объеме, 

достаточном для того, чтобы понимать латинский 

текст; латинские крылатые выражения  

У2 (ПК-3) Уметь читать по-латыни; 

У3 (ОК-1) Уметь пользоваться латинской 

грамматической терминологией; 

У4 (ПК-3) Уметь свободно обращаться со словарем; 

У5 (ОК-1) Уметь находить и отбирать нужную 

информацию в одном/нескольких источниках.  

В2 (ОК-1) Владеть навыками лингвистического 

анализа текста с использованием латинской 

терминологии; 

В3 (ПК-3) Владеть навыками литературно 

правильного и точного перевода латинского текста с 

использованием латинско-русского словаря. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Латинский алфавит. Особенности произношения. Тема 2. Имя существительное. 

Существительное 1-го склонения. Тема 3. Глагол. Типы спряжения. Основные формы 

глагола и его основы. Повелительное наклонение. Тема 4. Настоящее время 

изъявительного наклонения действительного залога. Тема 5. Методика грамматического 

анализа и перевода простого предложения. Личные местоимения. Тема 6. 2-е склонение 

имен существительных. Прилагательные 1-го и 2-го склонения. Притяжательные 

местоимения. Тема 7. Страдательный залог. Настоящее время изъявительного наклонения 

страдательного залога. Инфинитив настоящего времени страдательного залога. Тема 8. 

Imperfectumind. Activietpassivi. (Прошедшее незаконченное время изъявительного 

наклонения действительного и страдательного залога). Будущее изъявительное 

наклонение действительного и страдательного залога. Тема 9. 3-е склонение имен 

существительных и прилагательных. Тема 10. Числительные Степени сравнения имен 



прилагательных. Тема 11. Оборот ablativusabsolutus. Тема 12. 4-е и 5-е склонение имен 

существительных Латинские предлоги. Глаголы сложные с esse. Тема 13. Времена 

системы перфекта (действительный залог). Тема 14. Времена системы перфекта 

(страдательный залог). Тема 15. Инфинитивные конструкции. Тема 16. Сослагательное 

наклонение (modusconjunctivus). Тема 17. Чтение и перевод латинских предложений с 

характеристикой отдельных словоформ.Тема 18. Контроль крылатых выражений. 

Гаудеамус.   

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы синергетики» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представлений о закономерностях, 

приводящих к явлениям самоорганизации в живой и неживой природе, в физических, 

химических, технических и искусственно созданных системах; изучение моделей и 

уравнений для их описания, а также формирование у студентов знаний и умений, 

позволяющих анализировать эти явления и модели. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы синергетики» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный язык.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

З1 (ОК–3) Знать причины возникновения явлений 

самоорганизации в живой и неживой природе. 

З2 (ОК–3) Знать основные положения в физических, химических, 

технических и искусственно созданных системах теории 

самоорганизации систем. 

У1 (ОК–3) Уметь применять полученные знания при анализе 

социально – экономических и политических процессов. 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа философских аспектов 

теории самоорганизации систем. 

ОК–6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные понятия, категории, принципы и 

законы теории самоорганизации систем. 

З2 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и 

саморазвития с применением теории открытых систем. 

У1 (ОК–6) Уметь использовать знания о теории самоорганизации 

для анализа научно-популярных публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками анализа природных и социальных 

явлений и процессов с помощью теории открытых систем. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками использования научного языка, 

научной терминологии. 

ПК–11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

З1 (ПК–11) Знать теоретические основы возникновения 

синергетических взаимодействий в различных открытых 

системах.  

У1 (ПК–11) Уметь использовать практические знания для 

постановки и решения задач в области синергетических 

взаимосвязей и процессов. 

В1 (ПК–11) Владеть навыками решения исследовательских задач 

в области синергетических процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Неустойчивость и системный анализ. Диссипативные структуры.Философские аспекты 

синергетики. Энтропия и информация.Кризис и противоречия современной 

науки.Свойства самоорганизующихся систем. Примеры самоорганизации в обществе, 

биологических, химических и физических системах.Конструктивная роль нелинейных 

эффектов и необратимости. Неустойчивость и системный анализ.Диссипативные 

структуры. Бифуркации. Динамический хаос. Статистический хаос. Фракталы. Проблема 

элементарных уровней строения материи. 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории организации открытых систем» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование представлений о закономерностях, 

приводящих к явлениям самоорганизации в живой и неживой природе, в физических, 

химических, технических и искусственно созданных системах; изучение моделей и 

уравнений для их описания, а также формирование у студентов знаний и умений, 

позволяющих анализировать эти явления и модели. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы теории организации открытых систем» относится к 

дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору блока 1 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки «Педагогическое образование». 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

З1 (ОК–3) Знать причины возникновения явлений 

самоорганизации в живой и неживой природе. 

З2 (ОК–3) Знать основные положения в физических, химических, 

технических и искусственно созданных системах теории 

самоорганизации систем. 

У1 (ОК–3) Уметь применять полученные знания при анализе 

социально – экономических и политических процессов. 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа философских аспектов 

теории самоорганизации систем. 

ОК–6 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные понятия, категории, принципы и 

законы теории самоорганизации систем. 

З2 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и 

саморазвития с применением теории открытых систем. 

У1 (ОК–6) Уметь использовать знания о теории самоорганизации 

для анализа научно-популярных публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками анализа природных и социальных 

явлений и процессов с помощью теории открытых систем. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками использования научного языка, 

научной терминологии. 

ПК–11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

З1 (ПК–11) Знать теоретические основы возникновения 

синергетических взаимодействий в различных открытых 

системах.  

У1 (ПК–11) Уметь использовать практические знания для 

постановки и решения задач в области синергетических 

взаимосвязей и процессов. 

В1 (ПК–11) Владеть навыками решения исследовательских задач 

в области синергетических процессов. 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Неустойчивость и системный анализ. Диссипативные структуры.Тема 2. 

Философские аспекты синергетики. Энтропия и информация.Тема 3.  Кризис и 

противоречия современной науки.Тема 4. Свойства самоорганизующихся систем. 

Примеры самоорганизации в обществе, биологических, химических и физических 

системах. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном пространстве» 

1. Цель освоения дисциплины – изучение теоретических основ применения ИКТ в 

образовательном процессе, знакомство студентов с разнообразными компьютерными 

технологиями. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

пространстве» относится к дисциплинам базовой части вариативного блока 1 учебного 

плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профили 

подготовки Иностранный язык и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандарт  

(ПК-1) 

З (ПК-1) Знать задачи, содержание и структуру образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандарт  

У(ПК-1) Уметь учитывать особенности организации учебно- 

воспитательного процесса в различных образовательных учреждениях 

при реализации образовательных программ  

В (ПК-1) Владеть способами реализации образовательных программ с 

учетом особенностей различных образовательных учреждений. 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

З (ПК-2) современные педагогические технологии в области 

обучения, воспитания и развития личности, в том числе 

информационно-коммуникационные технологии. 

У (ПК-2) оценивать целесообразность выбранных технологий. 

В (ПК-2) владеть многообразием методического инструментария 

организации образовательного процесса (технологии, методы, формы) 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Понятие и сущность «информационно-коммуникационные технологии».Тема 2. 

Возможности ИКТ в преподавании дисциплин гуманитарного цикла.Тема 3. Учебные 

проекты с использованием MicrosoftOffis (Word, PowerPoint).Тема 4. Учебные проекты с 

использованием интернет-ресурсов.Тема 5. Обучающие компьютерные игры как средство 

повышения познавательной активности учащихся.Тема 6. Использование возможностей 

графических редакторов при разработке дидактического материала.Тема 7. Краткая 

характеристика электронных учебных ресурсов.Тема 8. Структура современных 

аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения (электронных образовательных 

ресурсов).Тема 9. Дидактические принципы, используемые при создании ЭУР.Тема 10. 

Алгоритм создания ЭУР. Тема 11. Программные среды создания ЭУР.Тема 12. Результаты 

внедрения ЭУР и эффективность использования ЭУР в учебном процессе вуза и школы. 

Тема 13. Информационная безопасность ЭУР.Тема 14. Дистанционные образовательные 

технологии.Тема 15. Электронные учебные пособия как средство мотивации в процессе 

обучения школьников.Тема 16. Компьютерные программы создания электронных 

учебных пособий.Тема 17. Компиляторы электронных учебных пособий в системе 

организации самостоятельной работы.Тема 18. Персональный сайт как возможность 

интерактивного обмена информацией и общения в профессиональном сообществе, с 

учениками и их родителями. 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новые образовательные технологии в современной школе» 

1. Цель освоения дисциплины –изучение теоретических основ применения ИКТ в 

образовательном процессе, знакомство студентов с разнообразными компьютерными 

технологиями. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Новые образовательные технологии в современной школе» относится 

к дисциплинам базовой части вариативного блока 1 учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профили подготовки Иностранный язык 

и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандарт  

(ПК-1) 

З (ПК-1) Знать задачи, содержание и структуру образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандарт  

У(ПК-1) Уметь учитывать особенности организации учебно- 

воспитательного процесса в различных образовательных учреждениях 

при реализации образовательных программ  

В (ПК-1) Владеть способами реализации образовательных программ с 

учетом особенностей различных образовательных учреждений. 

способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

(ПК-2) 

З (ПК-2) современные педагогические технологии в области обучения, 

воспитания и развития личности, в том числе информационно-

коммуникационные технологии. 

У (ПК-2) оценивать целесообразность выбранных технологий. 

В (ПК-2) владеть многообразием методического инструментария 

организации образовательного процесса (технологии, методы, формы) 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Сущность современных педагогических технологий в образовании.Тема 2. 

Психологические основы современных педагогических технологий.Тема 3. 

Педагогическая технология как объект инновационной деятельности. Описание, анализ и 

экспертиза педагогической технологии.Тема 4. Технологии обучения на основе гуманно-

личностной ориентации педагогического процесса.Тема 5. Педагогические технологии на 

основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.Тема 6. Педагогические 

технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса.Тема 

7. Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала.Тема 8. Информационно-коммуникационные 

образовательные технологии.Тема 9. Технологии развивающего образования.Тема 10. 

Технологии свободного образования.Тема 11. Природосообразные педагогические 

технологии.Тема 12. Альтернативные педагогические технологии.Тема 13. Инфографика 

как технология визуализации информации.Тема 14. Технология открытого пространства в 

практике учителя-предметника.Тема 15. Медиаобразовательные технологии в работе 

учителя-предметника.Тема 16. Интеллект-карта (карта памяти) в работе учителя-

предметника.Тема 17. Роль информации и ИКТ в процессах социализации и становления 

идентичности личности. Тема 18. «Перевернутый класс» в современном образовательном 

пространстве России. 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология общения» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций 

применения социально-психологических знаний в будущей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни, знание и понимание феноменов и закономерностей 

социального взаимодействия и общения, овладение социально-психологическим анализом 

межличностного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология общения» относится к дисциплинам вариативной части 

блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили подготовки Иностранный язык и второй иностранный язык.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

З1 (0К-5) знать особенности командообразования и поведения людей в 

условиях совместной деятельности 

З2 (ОК-5) знать механизмы формирования и изменения социальных 

стереотипов в межличностном общении 

З3(ОК-5) знать основные феномены социальной перцепции и 

особенности их проявления в различных ситуациях межличностного 

взаимодействия 

У1(ОК-5) уметь терпимо относиться к социальным, культурным и 

личностным особенностям других людей, с учетом общепринятых 

культурных норм  

У2(ОК-5) уметь разрешать межличностные конфликты в ситуации 

совместной работы с другими людьми 

В1 (ОК-5) владеть навыками эффективного межличностного 

взаимодействия в условиях совместной работы в команде 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

З1 (ПК-6) знать психологические особенности межличностного 

взаимодействия, основные типы и стратегии поведения в условиях 

взаимодействия с участниками образовательного процесса 

З2 (ПК-6) понимать необходимость гармоничного межличностного 

взаимодействия с обучающимися, родителями, коллегами, как фактора 

наиболее успешного достижения целей и задач образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6) уметь корректно общаться с обучающимися, родителями, 

коллегами 

У2 (ПК-6) уметь устанавливать контакт и формировать психологически 

комфортные взаимоотношения с обучающимися, родителями, 

коллегами в условиях образовательного процесса 

В1 (ПК-6) владеть навыками педагогически целесообразного, 

компетентного взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

З1 (ОПК-3) иметь представление о содержании, структуре и функциях 

психологически компетентного общения, и его значении в учебно-

воспитательном процессе 

З2 (ОПК-3) понимать роль психологической составляющей в 

профессиональном поведении педагога и необходимость реализации 

психологически компетентного взаимодействия с обучающимися, как 

фактора наиболее успешного достижения целей и задач 

образовательного процесса 

З3 (ОПК-3) знать причины затрудненного общения, основные 

принципы выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия 

У1(ОПК-3) уметь анализировать психологические проявления личности 

обучающихся в межличностном общении 

У2(ОПК-3) уметь организовывать позитивно направленное общение с 



обучающимися и их родителями 

В1 (0ПК-3) владеть навыками организации педагогически 

обоснованного, психологически компетентного взаимодействия с 

обучающимися в условиях учебно-воспитательного процесса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в психологию общения. Тема 2. Понятие межличностного общения, его 

структура и функции. Тема 3. Основные типы межличностного общения. Тема 4. Общение 

как обмен информацией. Тема 5. Общение как взаимодействие. Тема 6. Общение как 

восприятие людьми друг друга. Тема 7. Психологические особенности затрудненного 

общения. Тема 8. Технологии различных форм общения. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология эффективной коммуникации» 

 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций 

применения социально-психологических знаний в будущей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни, знание и понимание феноменов и закономерностей 

социального взаимодействия и общения, овладение социально-психологическим анализом 

межличностного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология эффективной коммуникации» относится к дисциплинам 

вариативной части блока 1 учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профили подготовки Иностранный язык и второй 

иностранный язык.  

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

З1 (0К-5) знать особенности командообразования и поведения людей в 

условиях совместной деятельности 

З2 (ОК-5) знать механизмы формирования и изменения социальных 

стереотипов в межличностном общении 

З3(ОК-5) знать основные феномены социальной перцепции и особенности их 

проявления в различных ситуациях межличностного взаимодействия 

У1(ОК-5) уметь терпимо относиться к социальным, культурным и 

личностным особенностям других людей, с учетом общепринятых 

культурных норм  

У2(ОК-5) уметь разрешать межличностные конфликты в ситуации 

совместной работы с другими людьми 

В1 (ОК-5) владеть навыками эффективного межличностного взаимодействия 

в условиях совместной работы в команде 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

З1 (ПК-6) знать психологические особенности межличностного 

взаимодействия, основные типы и стратегии поведения в условиях 

взаимодействия с участниками образовательного процесса 

З2 (ПК-6) понимать необходимость гармоничного межличностного 

взаимодействия с обучающимися, родителями, коллегами, как фактора 

наиболее успешного достижения целей и задач образовательного процесса 

У1 (ПК-6) уметь корректно общаться с обучающимися, родителями, 

коллегами 

У2 (ПК-6) уметь устанавливать контакт и формировать психологически 

комфортные взаимоотношения с обучающимися, родителями, коллегами в 

условиях образовательного процесса 

В1 (ПК-6) владеть навыками педагогически целесообразного, компетентного 

взаимодействия с различными участниками образовательного процесса 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

З1 (ОПК-3) иметь представление о содержании, структуре и функциях 

психологически компетентного общения, и его значении в учебно-

воспитательном процессе 

З2 (ОПК-3) понимать роль психологической составляющей в 

профессиональном поведении педагога и необходимость реализации 

психологически компетентного взаимодействия с обучающимися, как 

фактора наиболее успешного достижения целей и задач образовательного 

процесса 

З3 (ОПК-3) знать причины затрудненного общения, основные принципы 

выхода из ситуаций затрудненного взаимодействия 

У1(ОПК-3) уметь анализировать психологические проявления личности 

обучающихся в межличностном общении 



У2(ОПК-3) уметь организовывать позитивно направленное общение с 

обучающимися и их родителями 

В1 (0ПК-3) владеть навыками организации педагогически обоснованного, 

психологически компетентного взаимодействия с обучающимися в условиях 

учебно-воспитательного процесса 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Введение в психологию общения. Тема 2. Понятие межличностного общения, его 

структура и функции. Тема 3. Основные типы межличностного общения. Тема 4. Общение 

как обмен информацией. Тема 5. Общение как взаимодействие. Тема 6. Общение как 

восприятие людьми друг друга. Тема 7. Психологические особенности затрудненного 

общения. Тема 8. Технологии различных форм общения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая грамматика первого языка»» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование профессиональных компетенций 

посредством научного представления о грамматическом строе изучаемого языка, а также 

об отдельных единицах грамматического строя и закономерностях их функционирования 

в речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая грамматика первого языка» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 

владением знаниями 

о языковом строе в 

целом и отдельных 

языковых уровнях, о 

фонетической 

системе, 

грамматическом 

строе, словарном 

составе, 

стилистических 

ресурсах изучаемых 

языков, о правилах 

конструирования 

высказываний в 

соответствии с 

нормами 

конкретного языка 

З1 (ПСК-2) Знать теоретические основы грамматической системы 

современного изучаемого иностранного языка, ее структуры. 

З2 (ПСК-2) Знать особенности взаимосвязи и функционирования единиц и 

средств грамматической системы языка. 

З3(ПСК-2) Знать грамматические средства реализации различных типов 

дискурса для достижения определенных коммуникативных задач. 

У1(ПСК-2) Уметь применять методы грамматического анализа к конкретному 

языковому материалу. 

У2(ПСК-2) Уметь объяснить суть того или иного грамматического явления. 

В1 (ПСК-2) Владеть принципами комплексного грамматического анализа. 

 

ПСК-3 

владением 

терминологическим 

аппаратом и 

методами 

исследования 

лингвистических 

наук и готов к 

осознанию 

основных 

направлений науки о 

языке 

З1 (ПСК-3) Знать основные грамматические концепции. 

З2 (ПСК-3) Знать методы грамматического анализа. 

З3(ПСК-3) Знать термины, используемые в различных грамматических 

теориях. 

У1(ПСК-3) Уметь критически оценивать различные теоретические положения 

и концепции на основе общих принципов лингвистики. 

В1 (ПСК-3) Владеть способами извлечения необходимой информации для 

характеристики грамматического явления. 

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать основные тенденции развития грамматических явлений в 

современном английском языке 

З2 (ПК-12) Знать основные этапы и направления развития лингвистической 

мысли в области теоретической грамматики  

У1(ПК-12) Уметь определять сущность рассматриваемого грамматического 

явления, четко обосновывать свою точку зрения 

У2(ПК-12) Уметь использовать достижения отечественной и зарубежной 

теоретической грамматики для постановки и решения лингвистических 

проблем 



В1 (ПК-12) Владеть навыками наблюдения над фактами языка и их 

теоретического обоснования 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Грамматика в уровневой теории языка. Тема 2. Категориальная структура слова. 

Тема 3. Грамматические классы слов. Тема 4. Имя существительное. Тема 5. Глагол. Тема 

6. Неличные формы глагола. Тема 7. Имя прилагательное. Тема 8. Наречие. Местоимение. 

Имя числительное. Служебные слова. Тема 9. Словосочетание. Тема 10. Простое 

предложение. Структура простого предложения. Тема 11. Актуальное членение и 

коммуникативные типы предложений. Тема 12. Парадигматика предложения. Тема 13. 

Сложносочиненное предложение. Тема 14. Сложноподчиненное предложение. Тема 

15.Осложненное предложение. Тема 16. Лингвистика текста. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Грамматический строй первого языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование профессиональных компетенций 

посредством научного представления научного представления о грамматическом строе 

изучаемого языка, а также об отдельных единицах грамматического строя и 

закономерностях их функционирования в речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Грамматический строй первого языка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 

владением знаниями 

о языковом строе в 

целом и отдельных 

языковых уровнях, о 

фонетической 

системе, 

грамматическом 

строе, словарном 

составе, 

стилистических 

ресурсах изучаемых 

языков, о правилах 

конструирования 

высказываний в 

соответствии с 

нормами 

конкретного языка 

З1 (ПСК-2) Знать теоретические основы грамматической системы 

современного изучаемого иностранного языка, ее структуры. 

З2 (ПСК-2) Знать особенности взаимосвязи и функционирования единиц и 

средств грамматической системы языка. 

З3(ПСК-2) Знать грамматические средства реализации различных типов 

дискурса для достижения определенных коммуникативных задач. 

У1(ПСК-2) Уметь применять методы грамматического анализа к конкретному 

языковому материалу. 

У2(ПСК-2) Уметь объяснить суть того или иного грамматического явления. 

В1 (ПСК-2) Владеть принципами комплексного грамматического анализа. 

 

ПСК-3 

владением 

терминологическим 

аппаратом и 

методами 

исследования 

лингвистических 

наук и готов к 

осознанию 

основных 

направлений науки о 

языке 

З1 (ПСК-3) Знать основные грамматические концепции. 

З2 (ПСК-3) Знать методы грамматического анализа. 

З3(ПСК-3) Знать термины, используемые в различных грамматических 

теориях. 

У1(ПСК-3) Уметь критически оценивать различные теоретические положения 

и концепции на основе общих принципов лингвистики. 

В1 (ПСК-3) Владеть способами извлечения необходимой информации для 

характеристики грамматического явления. 

 

ПК-12 

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать основные тенденции развития грамматических явлений в 

современном английском языке 

З2 (ПК-12) Знать основные этапы и направления развития лингвистической 

мысли в области теоретической грамматики  

У1(ПК-12) Уметь определять сущность рассматриваемого грамматического 

явления, четко обосновывать свою точку зрения 

У2(ПК-12) Уметь использовать достижения отечественной и зарубежной 

теоретической грамматики для постановки и решения лингвистических 

проблем 



В1 (ПК-12) Владеть навыками наблюдения над фактами языка и их 

теоретического обоснования 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Грамматика в уровневой теории языка. Тема 2. Категориальная структура слова. 

Тема 3. Грамматические классы слов. Тема 4. Имя существительное. Тема 5. Глагол. Тема 

6. Неличные формы глагола. Тема 7. Имя прилагательное. Тема 8. Наречие. Местоимение. 

Имя числительное. Служебные слова. Тема 9. Словосочетание. Тема 10. Простое 

предложение. Структура простого предложения. Тема 11. Актуальное членение и 

коммуникативные типы предложений. Тема 12. Парадигматика предложения. Тема 13. 

Сложносочиненное предложение. Тема 14. Сложноподчиненное предложение. Тема 

15.Осложненное предложение. Тема 16. Лингвистика текста. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций, связанных 

с применением теоретических и практических знаний к самостоятельному анализу 

английских текстов, относящихся к различным периодам языкового развития, для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История языка» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

подготовки Иностранный язык и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-1 

владением 

знаниями об 

основных 

законах и этапах 

развития 

изучаемого 

языка, о 

тенденциях в 

развитии 

изучаемых 

языков в 

современном 

обществе 

З1 (ПСК-1) Знать особенности фонологического, морфологического и 

синтаксического строя английского языка на разных этапах развития. 

З2 (ПСК-1) Знать место английского языка в системе индоевропейских языков 

и в системе германской языковой группы. 

У1(ПСК-1) Уметь проводить самостоятельную исследовательскую работу в 

области филологического анализа древних текстов. 

У2(ПСК-1) Уметь прилагать полученные в рамках практических занятий 

теоретические и практические знания к чтению, переводу и анализу 

древнеанглийских, среднеанглийских и ранненовоанглийских текстов. 

У3(ПСК-1) Уметь проводить этимологический анализ слов. 

В1 (ПСК-1) Владеть практическими навыками историко-лингвистического 

анализа конкретного языкового материала. 

В2 (ПСК-1) Владеть навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических) с иностранных языков и на иностранные языки.  

ПСК 3 

владением 

терминологическ

им аппаратом и 

методами 

исследования 

лингвистических 

наук и готов к 

осознанию 

основных 

направлений 

науки о языке 

З1 (ПСК-3) Знать современные методы лингвистического исследования. 

З2 (ПСК 11) Знать правила орфографии и чтения древнеанглийского, 

среднеанглийского и ранненовоанглийского языков. 

У1(ПСК-3) Уметь проводить сравнительный и сопоставительный анализ 

единиц разных  уровней языка;  

У2(ПСК-3) Уметь ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и 

дискуссионных вопросах современного отечественного и зарубежного 

языкознания. 

В1 (ПСК-3) Владеть навыками аннотирования и реферирования документов, 

научных трудов и художественных произведений на иностранных языках. 

В2 (ПСК-3) Владеть приемами самостоятельного изучения языковых явлений в 

теоретическом и прикладном аспектах. 

ПК 12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК 12) Знать правила руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

У1(ПК-12) Уметь проводить учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся;  

В1 (ПК-12) Владеть навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. История английского языка как культурологический предмет, его связь с другими 

дисциплинам. Эволюция древних германских языков. Тема 2. Раннее средневековье в 



Британии. (5-11вв.). Характеристика древнеанглийского языка. Тема 3. Характеристика 

языка среднеанглийского периода. Тема 4. Эпоха Ренессанса. Новоанглийский язык. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Германистика» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций, связанных 

с применением знаний об основных наиболее важных моментах в истории 

фонологического, грамматического, лексического и синтаксического строя английского 

языка для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Германистика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части учебного плана ОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 

подготовки Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-1 

владением 

знаниями об 

основных 

законах и этапах 

развития 

изучаемого 

языка, о 

тенденциях в 

развитии 

изучаемых 

языков в 

современном 

обществе 

З1 (ПСК-1) Знать особенности фонологического, морфологического и 

синтаксического строя английского языка на разных этапах развития. 

З2 (ПСК-1) Знать место английского языка в системе индоевропейских языков 

и в системе германской языковой группы. 

У1(ПСК-1) Уметь проводить самостоятельную исследовательскую работу в 

области филологического анализа древних текстов. 

У2(ПСК-1) Уметь прилагать полученные в рамках практических занятий 

теоретические и практические знания к чтению, переводу и анализу 

древнеанглийских, среднеанглийских и ранненовоанглийских текстов. 

У3(ПСК-1) Уметь проводить этимологический анализ слов. 

В1 (ПСК-1) Владеть практическими навыками историко-лингвистического 

анализа конкретного языкового материала. 

В2 (ПСК-1) Владеть навыками перевода различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических) с иностранных языков и на иностранные языки.  

ПСК 3 

владением 

терминологическ

им аппаратом и 

методами 

исследования 

лингвистических 

наук и готов к 

осознанию 

основных 

направлений 

науки о языке 

З1 (ПСК-3) Знать современные методы лингвистического исследования. 

З2 (ПСК 11) Знать правила орфографии и чтения древнеанглийского, 

среднеанглийского и ранненовоанглийского языков. 

У1(ПСК-3) Уметь проводить сравнительный и сопоставительный анализ 

единиц разных  уровней языка;  

У2(ПСК-3) Уметь ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и 

дискуссионных вопросах современного отечественного и зарубежного 

языкознания. 

В1 (ПСК-3) Владеть навыками аннотирования и реферирования документов, 

научных трудов и художественных произведений на иностранных языках. 

В2 (ПСК-3) Владеть приемами самостоятельного изучения языковых явлений в 

теоретическом и прикладном аспектах. 

ПК 12 

способностью 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК 12) Знать правила руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

У1(ПК-12) Уметь проводить учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся;  

В1 (ПК-12) Владеть навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Протогерманский период в истории языка. Тема 2. Древнеанглийский 

период.Тема 3.Среднеанглийский период. Тема 4. Ранненовоанглийский период в истории 

английского языка. 

 5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сравнительная типология» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование профессиональных компетенций, 

связанных с представлением о специфических особенностях и общих закономерностях 

английского и русского языков, совершенствованием таких профессионально 

необходимых качеств, как умение логически мыслить и готовность логически осмыслить 

новые взгляды на языковые явления. Курс сравнительной типологии призван также 

помочь решить вопросы лингвометодического характера, связанные с проблемой 

прогнозирования трудностей изучения английского языка в русскоязычной аудитории, 

преодолеть межъязыковую интерференцию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Сравнительная типология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-3 

владением 

терминологическим 

аппаратом и 

методами 

исследования 

лингвистических 

наук и готов к 

осознанию основных 

направлений науки о 

языке 

З1 (ПСК-3) Знать содержание основных понятий сравнительной типологии. 

З2 (ПСК-3) Знать основные понятия фонетического, морфемного, 

лексического и синтаксического уровней. 

З3(ПСК-3)Знать принципы типологической классификации языков на разных 

уровнях. 

У1(ПСК-3) Уметь проводить типологический анализ фонологических систем 

сопоставляемых языков (выделять типологически существенные показатели). 

У2(ПСК-3) Уметь проводить типологический анализ лексических систем 

сопоставляемых языков (средства словопроизводства, словообразования; объем 

словарных гнѐзд; реалии и т.д.). 

У3(ПСК-3) Уметьпроводить типологический анализ грамматических систем. 

В1 (ПСК-3) Владеть методами типологического анализа. 

ПСК-4 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, и 

многоаспектного 

анализа речи на 

иностранном языке, 

умеет осуществлять 

устное и письменное 

общение на 

изучаемом языке в 

соответствии с его 

особенностями 

З1 (ПСК-4) Знать типологические особенности изучаемых иностранных 

языков. 

З2 (ПСК-4) Знать сходства и различия в устройстве и функционировании 

системы сопоставляемых языков. 

З3(ПСК-4)Знать причины возникновения типологических ошибок, их истоки. 

У1(ПСК-4) Уметь проводить дифференциацию типологически существенных и 

нетипологических явлений. 

В1 (ПСК-4) Владеть приемами профилактики предупреждения типологических 

ошибок, а также приемы их преодоления при устном и письменном общении на 

изучаемом иностранном языке. 

ПК-12  

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать современные научные исследования и теории в области 

лингвистической типологии. 

З2 (ПК-12) Знать методологический аппарат и терминологию 

лингвистического исследования. 

У1(ПК-12) Уметь находить в текстах фонетические, семантические, 

словообразовательные, морфологические, синтаксические явления, интересные 

с точки зрения типологии 

У2 (ПК-12) Уметь формулировать обосновывать свою точку зрения по 

вопросам лингвистической типологии 

B1 (ПК-12) Владеть навыками участия в научных дискуссиях 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Лингвистическая типология как раздел языкознания. Методы типологических 

исследований.Тема 2. Основные понятия лингвистической типологии. Язык-эталон. Тема 

3. Языковые универсалии. Тема 4. Единицы фонологического уровня языка. Показатели 

для установления типологии фонологических систем сопоставляемых языков. Тема 5. 

Типология фонологических систем. Типология сегментных единиц. Тема 6. Типология 

фонологических систем. Типология суперсегметных единиц. Тема 7. Типология слоговых 

структур в сопоставляемых языках. Тема 8. Типология морфологических систем. 

Именные части речи. Тема 9. Типология морфологических систем. Изоморфные и 

алломорфные категории глагола. Тема 10. Типология словообразовательных систем: 

аффиксация, словосложение, безаффиксальное словообразование. Тема 11. Типология 

лексических систем. Типология слова как парадигматической единицы. Тема 12. 

Типология словосочетания. Тема 13. Типология синтаксических систем. Члены 

предложения. Порядок слов. Тема 14. Типология синтаксических систем. Типология 

предложения. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контрастивная лингвистика»» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование профессиональных компетенций, 

связанных с представлением о специфических особенностях и общих закономерностях 

английского и русского языков, совершенствованием таких профессионально 

необходимых качеств, как умение логически мыслить и готовность логически осмыслить 

новые взгляды на языковые явления. Курс сравнительной типологии призван также 

помочь решить вопросы лингвометодического характера, связанные с проблемой 

прогнозирования трудностей изучения английского языка в русскоязычной аудитории, 

преодолеть межъязыковую интерференцию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Контрастивная лингвистика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-3 

владением 

терминологическим 

аппаратом и 

методами 

исследования 

лингвистических 

наук и готов к 

осознанию основных 

направлений науки о 

языке 

З1 (ПСК-3) Знать содержание основных понятий сравнительной типологии. 

З2 (ПСК-3) Знать основные понятия фонетического, морфемного, 

лексического и синтаксического уровней. 

З3(ПСК-3)Знать принципы типологической классификации языков на разных 

уровнях. 

У1(ПСК-3) Уметь проводить типологический анализ фонологических систем 

сопоставляемых языков (выделять типологически существенные показатели). 

У2(ПСК-3) Уметь проводить типологический анализ лексических систем 

сопоставляемых языков (средства словопроизводства, словообразования; объем 

словарных гнѐзд; реалии и т.д.). 

У3(ПСК-3) Уметьпроводить типологический анализ грамматических систем. 

В1 (ПСК-3) Владеть методами типологического анализа. 

ПСК-4 

владением навыками 

восприятия, 

понимания, и 

многоаспектного 

анализа речи на 

иностранном языке, 

умеет осуществлять 

устное и письменное 

общение на 

изучаемом языке в 

соответствии с его 

особенностями 

З1 (ПСК-4) Знать типологические особенности изучаемых иностранных 

языков. 

З2 (ПСК-4) Знать сходства и различия в устройстве и функционировании 

системы сопоставляемых языков. 

З3(ПСК-4)Знать причины возникновения типологических ошибок, их истоки. 

У1(ПСК-4) Уметь проводить дифференциацию типологически существенных и 

нетипологических явлений. 

В1 (ПСК-4) Владеть приемами профилактики предупреждения типологических 

ошибок, а также приемы их преодоления при устном и письменном общении на 

изучаемом иностранном языке. 

ПК-12  

способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать современные научные исследования и теории в области 

лингвистической типологии. 

З2 (ПК-12) Знать методологический аппарат и терминологию 

лингвистического исследования. 

У1(ПК-12) Уметь находить в текстах фонетические, семантические, 

словообразовательные, морфологические, синтаксические явления, интересные 

с точки зрения типологии 

У2 (ПК-12) Уметь формулировать обосновывать свою точку зрения по 

вопросам лингвистической типологии 

B1 (ПК-12) Владеть навыками участия в научных дискуссиях 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Лингвистическая типология как раздел языкознания. Методы типологических 

исследований.Тема 2. Основные понятия лингвистической типологии. Язык-эталон. Тема 

3. Языковые универсалии. Тема 4. Единицы фонологического уровня языка. Показатели 

для установления типологии фонологических систем сопоставляемых языков. Тема 5. 

Типология фонологических систем. Типология сегментных единиц. Тема 6. Типология 

фонологических систем. Типология суперсегметных единиц. Тема 7. Типология слоговых 

структур в сопоставляемых языках. Тема 8. Типология морфологических систем. 

Именные части речи. Тема 9. Типология морфологических систем. Изоморфные и 

алломорфные категории. глагола. Тема 10. Типология словообразовательных систем: 

аффиксация, словосложение, безаффиксальное словообразование. Тема 11. Типология 

лексических систем. Типология слова как парадигматической единицы. Тема 12. 

Типология словосочетания. Тема 13. Типология синтаксических систем. Члены 

предложения. Порядок слов. Тема 14. Типология синтаксических систем. Типология 

предложения. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая грамматика второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование профессиональных компетенций 

посредством научного представления о грамматическом строе изучаемого языка, а также 

об отдельных единицах грамматического строя и закономерностях их функционирования 

в речи, введение в проблематику современных грамматических исследований и, 

соответственно, в методику научно – грамматического анализа языкового материала, 

ознакомление с теоретическими основами грамматического строя немецкого языка в 

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

взаимно – дополнительных функциях (когнитивной и коммуникативной); ознакомление 

студентов с наиболее важными проблемами современных научных исследований 

грамматического строя немецкого языка.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая грамматика второго языка» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ПК – 12 - способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1- знанием системы частей речи немецкого языка; 

З2 - знанием грамматических категорий основных и служебных 

частей речи; 

З3 - знанием структуры написания исследовательской работы; 

У1- умением исследовать грамматические явления немецкого языка; 

В1 – готовностью использовать грамматический анализ основных и 

служебных частей речи; 

В2 – готовностью овладеть законами и правилами построения 

немецкого предложения и словосочетания. 

ПСК – 2 

владением знаниями о 

языковом строе в целом и 

отдельных языковых 

уровнях, о фонетической 

системе, грамматическом 

строе, словарном составе, 

стилистических ресурсах 

изучаемых языков, о 

правилах 

конструирования 

высказываний в 

соответствии с нормами 

конкретного языка 

З4 - знанием системы частей речи немецкого языка; 

З5 - знанием основных особенностей склонения и спряжения 

изменяемых частей речи немецкого языка; 

З6- знанием грамматических явлений в области синтаксиса и 

морфологии; 

У2 - умением правильно с грамматической точки зрения склонять и 

спрягать части речи немецкого языка; 

У3 - умением использовать правильные грамматические средства при 

построении предложения; 

У4- умением определять грамматические явления в области 

морфологии и синтаксиса; 

В3- готовностью использоватьграмматические правила в системе 

знаменательных частей речи; 

В4- готовностью обладатьграмматическими навыками иностранного 

языка, соответствующими современной норме. 

 

ПСК – 3 

владением 

терминологическим 

аппаратом и методами 

исследования 

лингвистических наук и 

готов к осознанию 

основных направлений 

З7- знанием основных грамматических терминов немецкого языка; 

З8 - знанием классификации немецких частей речи; 

У5- умением систематизировать свои знания по отдельным разделам 

грамматики немецкого языка; 

У6- умением сопоставлять грамматические явления изучаемого и 

родного языка в системе языка и в речи; 

В5- готовностью использоватьпонятийный аппарат данной 

дисциплины; 



науки о языке В6- готовностью применятьосновные особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Грамматика как наука. Особенности грамматической системы современного 

немецкого языка. Тема 2. Основные понятия морфологии. Грамматическая форма и 

грамматическая категория.Тема 3. Проблема частей речи и их взаимодействие. Имя 

существительное и его грамматические категории.Тема 4. Глагол и его грамматические 

категории.Тема 5. Имя прилагательное и наречие в системе частей речиТема 6. 

Синтаксический уровень немецкого языка. Единицы синтаксического уровня. 

Словосочетание как единица синтаксиса.Тема 7. Простое предложение и его категории. 

Члены предложения. Сложное предложение. Текст. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Грамматический строй второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование профессиональных компетенций 

посредством научного представления о грамматическом строе изучаемого языка, а также 

об отдельных единицах грамматического строя и закономерностях их функционирования 

в речи, введение в проблематику современных грамматических исследований и, 

соответственно, в методику научно – грамматического анализа языкового материала, 

ознакомление с теоретическими основами грамматического строя немецкого языка в 

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

взаимно – дополнительных функциях (когнитивной и коммуникативной); ознакомление 

студентов с наиболее важными проблемами современных научных исследований 

грамматического строя немецкого языка.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Грамматический строй второго языка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции(Код/Формулировка) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный состав компетенции) 

ПК – 12 - способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З1- знанием системы частей речи немецкого языка; 

З2 - знанием грамматических категорий основных и 

служебных частей речи; 

З3 - знанием структуры написания исследовательской 

работы; 

У1- умением исследовать грамматические явления 

немецкого языка; 

В1 – готовностью использовать грамматический анализ 

основных и служебных частей речи; 

В2 – готовностью овладеть законами и правилами 

построения немецкого предложения и словосочетания. 

ПСК – 2 

владением знаниями о языковом 

строе в целом и отдельных 

языковых уровнях, о фонетической 

системе, грамматическом строе, 

словарном составе, 

стилистических ресурсах 

изучаемых языков, о правилах 

конструирования высказываний в 

соответствии с нормами 

конкретного языка 

З4 - знанием системы частей речи немецкого языка; 

З5 - знанием основных особенностей склонения и 

спряжения изменяемых частей речи немецкого языка; 

З6- знанием грамматических явлений в области синтаксиса и 

морфологии; 

У2 - умением правильно с грамматической точки зрения 

склонять и спрягать части речи немецкого языка; 

У3 - умением использовать правильные грамматические 

средства при построении предложения; 

У4- умением определять грамматические явления в области 

морфологии и синтаксиса; 

В3- готовностью использоватьграмматические правила в 

системе знаменательных частей речи; 

В4- готовностью обладатьграмматическими навыками 

иностранного языка, соответствующими современной 

норме. 

 

ПСК – 3 

владением терминологическим 

аппаратом и методами 

исследования лингвистических 

наук и готов к осознанию 

З7- знанием основных грамматических терминов немецкого 

языка; 

З8 - знанием классификации немецких частей речи; 

У5- умением систематизировать свои знания по отдельным 

разделам грамматики немецкого языка; 



основных направлений науки о 

языке 
У6- умением сопоставлять грамматические явления 

изучаемого и родного языка в системе языка и в речи; 

В5- готовностью использоватьпонятийный аппарат данной 

дисциплины; 

В6- готовностью применятьосновные особенности 

официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Грамматика как наука. Особенности грамматической системы современного 

немецкого языка. Тема 2. Основные понятия морфологии. Грамматическая форма и 

грамматическая категория.Тема 3. Проблема частей речи и их взаимодействие. Имя 

существительное и его грамматические категории.Тема 4. Глагол и его грамматические 

категории.Тема 5. Имя прилагательное и наречие в системе частей речиТема 6. 

Синтаксический уровень немецкого языка. Единицы синтаксического уровня. 

Словосочетание как единица синтаксиса.Тема 7. Простое предложение и его категории. 

Члены предложения. Сложное предложение. Текст. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая фонетика первого языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование компетенций, связанных с 

изучением фонетического строя современного английского языка, ее достижение 

предусматривает решение следующих задач:ознакомление студентов с современным 

состоянием фонетической науки о фонетическом строе английского языка;ознакомление 

студентов с основными категориями фонетики как науки;обобщение и углубление знаний 

студентов по фонетике, полученных в курсе практической фонетики; развитие умений 

студентов объяснять и иллюстрировать конкретными примерами основные моменты 

фонетического строя английского языка, сопоставляя его с фонетическим строем русского 

языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая фонетика первого языка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и второй иностранный язык. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ПК-12 

способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

 

 

 

З1 (ПК-12) Знать основные требования к руководству учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

З2 (ПК-12) Знать технологии руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

У1(ПК-12) Уметь критически переосмысливать алгоритмы 

руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

У2(ПК-12) Уметь руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью к руководству учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

ПСК – 2 

владение знаниями о языковом 

строе в целом и отдельных 

языковых уровнях, о фонетической 

системе, грамматическом строе, 

словарном составе, стилистических 

ресурсах изучаемых языков, о 

правилах конструирования 

высказываний в соответствии с 

нормами конкретного языка 

 

З1 (ПСК – 2) Знать строение речевого аппарата; основные 

особенности артикуляционной базы английского языка; 

З2 (ПСК – 2) Знать фонетические явления в области гласных и 

согласных звуков; нормы иностранного языка в области устной 

речи; 

У1(ПСК -2) Уметь правильно с артикуляционной точки зрения 

произносить звуки английского языка; 

У2(ПСК -2) Уметь интонировать предложение, выделяя в нем 

основные элементы интонации; 

В1 (ПСК -2) Владеть произносительными навыками 

иностранного языка, соответствующими современной 

орфоэпической норме. 

ПСК – 3 

владение терминологическим 

аппаратом и методами исследования 

лингвистических наук и готов к 

осознанию основных направлений 

науки о языке 

 

 

З1 (ПСК – 3) Знать основные фонетические термины 

английского языка; 

З2 (ПСК – 3) Знать классификацию английских гласных и 

согласных звуков; 

У1(ПСК -3) Уметь грамотно использовать и анализировать 

фоностилистичекие варианты этикетных формул в устной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, 

извинение, просьба и др.); 

У2(ПСК -3) Уметь сопоставлять фонетические явления 

изучаемого и родного языка в системе языка и в речи; 

В1 (ПСК -3) Владеть понятийным аппаратом данной 



дисциплины; основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет и задачи фонетики. Разделы фонетики.Тема 2. Фонема как единица 

языка. Звук как единица речи.Тема 3. Фонологические школы.Тема 4. Методы 

фонологического анализа. Тема 5. Супрасегментные фонемы в английском языке.Тема 6. 

Интонация и ее функции. Тема 7. Основные нормы произношения английского языка. 

Тема 8. Национальные и территориальные варианты английского произношения. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фонология первого языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование компетенций, связанных с 

изучением фонетического строя современного английского языка, ее достижение 

предусматривает решение следующих задач: ознакомление студентов с современным 

состоянием фонетической науки о фонетическом строе английского языка; ознакомление 

студентов с основными категориями фонетики как науки;обобщение и углубление знаний 

студентов по фонетике, полученных в курсе практической фонетики;развитие умений 

студентов объяснять и иллюстрировать конкретными примерами основные моменты 

фонетического строя английского языка, сопоставляя его с фонетическим строем русского 

языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фонология первого языка» относится кдисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки Иностранный язык и 

второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  
(компонентный состав компетенции) 

ПК-12 

способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

 

 

 

З1 (ПК-12) Знать основные требования к руководству учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

З2 (ПК-12) Знать технологии руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

У1(ПК-12) Уметь критически переосмысливать алгоритмы 

руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

У2(ПК-12) Уметь руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью к руководству учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

ПСК – 2 

владением знаниями о языковом 

строе в целом и отдельных 

языковых уровнях, о фонетической 

системе, грамматическом строе, 

словарном составе, 

стилистических ресурсах 

изучаемых языков, о правилах 

конструирования высказываний в 

соответствии с нормами 

конкретного языка 

 

З1 (ПСК – 2) Знать строение речевого аппарата; основные 

особенности артикуляционной базы английского языка; 

З2 (ПСК – 2) Знать фонетические явления в области гласных и 

согласных звуков; нормы иностранного языка в области устной 

речи; 

У1(ПСК -2) Уметь правильно с артикуляционной точки зрения 

произносить звуки английского языка; 

У2(ПСК -2) Уметь интонировать предложение, выделяя в нем 

основные элементы интонации; 

В1 (ПСК -2) Владеть произносительными навыками 

иностранного языка, соответствующими современной 

орфоэпической норме. 

 

ПСК – 3 

владением терминологическим 

аппаратом и методами 

исследования лингвистических 

наук и готов к осознанию 

основных направлений науки о 

языке 

 

 

З1 (ПСК – 3) Знать основные фонетические термины 

английского языка; 

З2 (ПСК – 3) Знать классификацию английских гласных и 

согласных звуков; 

У1(ПСК -3) Уметь грамотно использовать и анализировать 

фоностилистичекие варианты этикетных формул в устной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, 

извинение, просьба и др.); 

У2(ПСК -3) Уметь сопоставлять фонетические явления 

изучаемого и родного языка в системе языка и в речи; 



В1 (ПСК -3) Владетьпонятийным аппаратом данной 

дисциплины; основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет и задачи фонетики. Разделы фонетики.Тема 2. Фонема как единица 

языка. Звук как единица речи.Тема 3. Фонологические школы.Тема 4. Методы 

фонологического анализа. Тема 5. Супрасегментные фонемы в английском языке.Тема 6. 

Интонация и ее функции. Тема 7. Основные нормы произношения английского языка. 

Тема 8. Национальные и территориальные варианты английского произношения. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая фонетика второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование компетенций, связанных с 

изучением фонетического строя современного немецкого языка, ее достижение 

предусматривает решение следующих задач: ознакомление студентов с современным 

состоянием фонетической науки о фонетическом строе немецкого языка; ознакомление 

студентов с основными категориями фонетики как науки; обобщение и углубление знаний 

студентов по фонетике, полученных в курсе практической фонетики; развитие умений 

студентов объяснять и иллюстрировать конкретными примерами основные моменты 

фонетического строя немецкого языка, сопоставляя его с фонетическим строем русского 

языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теоретическая фонетика второго языка» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции(Код/Формулировка) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный состав компетенции) 

ПСК – 2 

владением знаниями о языковом 

строе в целом и отдельных 

языковых уровнях, о фонетической 

системе, грамматическом строе, 

словарном составе, 

стилистических ресурсах 

изучаемых языков, о правилах 

конструирования высказываний в 

соответствии с нормами 

конкретного языка 

З1- знанием строения речевого аппарата и артикуляционной 

базы немецкого языка; 

З2-  знанием фонетических явлений в области гласных и 

согласных звуков; 

З3- знанием норм иностранного языка в области устной 

речи;  

У1- умением правильно с артикуляционной точки зрения 

произносить звуки немецкого языка; 

У2 - умением интонировать предложение, выделяя в нем 

основные элементы интонации; 

В1- готовностью владетьартикуляцией гласных и согланых 

звуков; 

 

ПСК – 3 

владением терминологическим 

аппаратом и методами 

исследования лингвистических 

наук и готов к осознанию 

основных направлений науки о 

языке 

 

 

З4- знанием основных фонетических терминов немецкого 

языка; 

З5 - знанием классификации немецких гласных и согласных 

звуков; 

У3- умением систематизировать свои знания по отдельным 

разделам фонетики немецкого языка; 

У4 - умением грамотно использовать и анализировать 

фоностилистичекие варианты этикетных формул в устной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, 

извинение, просьба и др.); 

В2- готовностью применятьпонятийный аппарат данной 

дисциплины; 

В3- готовностью учитывать основные особенности 

официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

ПК – 12 - способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З6 - знанием фонетического аппарата немецкого языка; 

З7 - знанием структуры написания исследовательской 

работы; 

У5- готовностью исследовать фонетические явления; 

В4 - владением фонетической базой немецкого языка. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет курса фонетики, разделы фонетики, ее задачи. Тема 2. Речевой аппарат. 

Понятие фонемы. Тема 3. Артикуляционная база современного немецкого языка. Тема 4. 

Система гласных фонем немецкого языка. Тема 5. Система согласных фонем немецкого 

языка. Тема 6. Модификации фонем. Тема 7. Интонация и ее функции. Тема 8. 

Акцентуализация немецкого языка. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фонология второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование компетенций, связанных с 

изучением фонетического строя современного немецкого языка, ее достижение 

предусматривает решение следующих задач:ознакомление студентов с современным 

состоянием фонетической науки о фонетическом строе немецкого языка;ознакомление 

студентов с основными категориями фонетики как науки;обобщение и углубление знаний 

студентов по фонетике, полученных в курсе практической фонетики;развитие умений 

студентов объяснять и иллюстрировать конкретными примерами основные моменты 

фонетического строя немецкого языка, сопоставляя его с фонетическим строем русского 

языка. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фонология второго языка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции(Код/Формулировка) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) (компонентный состав компетенции) 

ПСК – 2 

владением знаниями о языковом 

строе в целом и отдельных 

языковых уровнях, о фонетической 

системе, грамматическом строе, 

словарном составе, 

стилистических ресурсах 

изучаемых языков, о правилах 

конструирования высказываний в 

соответствии с нормами 

конкретного языка 

З1- знанием строения речевого аппарата и артикуляционной 

базы немецкого языка; 

З2-  знанием фонетических явлений в области гласных и 

согласных звуков; 

З3- знанием норм иностранного языка в области устной  

речи;  

У1- умением правильно с артикуляционной точки зрения 

произносить звуки немецкого языка; 

У2 - умением интонировать предложение, выделяя в нем 

основные элементы интонации; 

В1- готовностью владетьартикуляцией гласных и согланых 

звуков; 

 

ПСК – 3 

владением терминологическим 

аппаратом и методами 

исследования лингвистических 

наук и готов к осознанию 

основных направлений науки о 

языке 

 

 

З4- знанием основных фонетических терминов немецкого 

языка; 

З5 - знанием классификации немецких гласных и согласных 

звуков; 

У3- умением систематизировать свои знания по отдельным 

разделам фонетики немецкого языка; 

У4 - умением грамотно использовать и анализировать 

фоностилистичекие варианты этикетных формул в устной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, 

извинение, просьба и др.); 

В2- готовностью применятьпонятийный аппарат данной 

дисциплины; 

В3- готовностью учитывать основные особенности 

официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

ПК – 12 - способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

З6 - знанием фонетического аппарата немецкого языка; 

З7 - знанием структуры написания исследовательской 

работы; 

У5- готовностью исследовать фонетические явления; 

В4 - владением фонетической базой немецкого языка. 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет курса фонетики, разделы фонетики, ее задачи. Тема 2. Речевой аппарат. 

Понятие фонемы. Тема 3. Артикуляционная база современного немецкого языка. Тема 4. 

Система гласных фонем немецкого языка. Тема 5. Система согласных фонем немецкого 

языка. Тема 6. Модификации фонем. Тема 7. Интонация и ее функции. Тема 8. 

Акцентуализация немецкого языка. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения (первый язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций по 

изучению языковых характеристик и национально-культурной специфики лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; реализации в контексте в будущей 

профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической среде изучаемого 

иностранного языка, специфике средств вербальной и невербальной коммуникации, 

включая речевой этикет; формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации в еѐ языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во 

внимание стереотипы мышления и поведения в культуре изучаемого языка.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя профилями подготовки), 

профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

З1 (ПК-1) Знать этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме, модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия; 

У1 (ПК-1) Уметь пользоваться основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками пользования необходимыми 

интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур 

ПСК – 5 

 

Способностью 

использовать языковые 

средства для достижения 

поставленных целей в 

конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, 

реализуя различные 

дискурсивные стратегии, 

в том числе в условиях 

дефицита языковых 

 

З1 (ПСК-5) Знать принципы культурного релятивизма и этические нормы, 

предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры     и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

 

 

У1 (ПСК-5) Уметь преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

 

 

В1 (ПСК-5) Владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 



ПСК -7 

Владение знаниями о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в 

своей стране и странах 

изучаемого языка, 

знаниями об особенностях 

образа жизни, быта и 

культуры стран 

изучаемого языка, а также 

о наиболее значимых 

социокультурных 

реалиях, способен 

применять их в различных 

ситуациях формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

З1 (ПСК-7) Знать основные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

; 

 

У1 (ПСК-7) Уметь пользоваться навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов; 

 

В1 (ПСК-7) Владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

культурой устной и письменной речи. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Понимание культуры народа через его “ключевые слова”. Тема 2. Разговорная 

речь. Разговорные клише, идиомы. Тема 3. Письменная речь. Тема 4. Правила написания 

эссе. Тема 5. Неофициальное письмо, деловая корреспонденция. Тема 6. Средства 

выразительности речи. Тема 7. Правильный подбор лексики. Тема 8.  Речевой этикет. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речевого и коммуникативного поведения (первый язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций по 

изучению языковых характеристик и национально-культурной специфики лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; реализации в контексте в будущей 

профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической среде изучаемого 

иностранного языка, специфике средств вербальной и невербальной коммуникации, 

включая речевой этикет; формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации в еѐ языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во 

внимание стереотипы мышления и поведения в культуре изучаемого языка.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура речевого и коммуникативного поведения (первый язык)» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя профилями 

подготовки), профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

Готовностью реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

З1 (ПК-1) Знать этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме, модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия; 

У1 (ПК-1) Уметь пользоваться основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками пользования необходимыми 

интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур 

ПСК – 5 

 

Способностью 

использовать языковые 

средства для достижения 

поставленных целей в 

конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, 

реализуя различные 

дискурсивные стратегии, в 

том числе в условиях 

дефицита языковых 

 

З1 (ПСК-5) Знать принципы культурного релятивизма и этические 

нормы, предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры     и ценностных ориентаций иноязычного 

социума; 

 

 

У1 (ПСК-5) Уметь преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

 

 

В1 (ПСК-5) Владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

 



ПСК -7 

Владение знаниями о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в 

своей стране и странах 

изучаемого языка, знаниями 

об особенностях образа 

жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка, а 

также о наиболее значимых 

социокультурных реалиях, 

способен применять их в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

З1 (ПСК-7) Знать основные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

; 

 

У1 (ПСК-7) Уметь пользоваться навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов; 

 

В1 (ПСК-7) Владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, культурой устной и письменной речи. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.  Понимание культуры народа через его “ключевые слова”. Тема 2. Разговорная 

речь. Разговорные клише, идиомы. Тема 3. Письменная речь. Тема 4. Правила написания 

эссе. Тема 5. Неофициальное письмо, деловая корреспонденция. Тема 6. Средства 

выразительности речи. Тема 7. Правильный подбор лексики. Тема 8.  Речевой этикет. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика перевода» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций по 

овладению теоретическими основами зрительно-устного, письменного, реферативного 

перевода, формированию практических знаний в рамках переводческой деятельности, 

необходимых для обеспечения двуязычной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к вариативной части 

профессионального цикла блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки Иностранный язык и Второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

Готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

ПСК-4 

Владение навыками восприятия, 

понимания и многоаспектного 

анализа речи на иностранном 

языке, умеет осуществлять 

устное и письменное общениена 

иностранном языке в 

соответствии с его 

особенностями 

 

ПСК-5 

Способностью использовать 

языковые средства для 

достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, реализуя 

различные дискурсивные 

стратегии, в том числе в 

условиях дефицита языковых 

средств 

 

ПСК-6  

Способностью адаптировать 

свою речь к условиям 

разновозрастных и 

разноуровневыхгрупп, обучаемых 

с целью вовлечения их в процесс 

З1 (ПК-1) Знать жанровые лексические и 

грамматические особенности английского языка 
У1 (ПК-1) Уметь редактировать перевод, устраняя 

лексико-грамматические и стилистические ошибки. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками использования словарей 

различных типов, банка данных, интернет и других 

источников информации 

 

 

З1(ПСК -4) Знать понятия и принципы теории перевода. 

У1(ПСК-4)Уметь адекватно выбирать необходимую 

стратегию перевода в зависимости от жанровой 

принадлежности переводимого текста. 

В1 (ПСК-4) Владеть переводческой терминологией 

 

 

 

 

 

З1 (ПСК-5) Знать пути и способы достижения 

адекватности в переводе 

У1 (ПСК-5) Уметь использовать переводческие 

трансформации адекватно цели перевода 

В1 (ПСК-5) Владеть навыками переводческого анализа 

текста 

 

 

 

 

 

З1(ПСК-6) Знать лексические, грамматические 

стилистические проблемы перевода и пути их 

преодоления 

У1 (ПСК-6) Уметь распознавать и корректировать 

переводческие ошибки 



оптимального иноязычного 

общения 

 

В1(ПСК-6) Владеть навыками переводческих 

преобразований с целью достижения адекватного 

перевода 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Язык и межкультурная коммуникация:диалог культур. Тема 2.Перевод и его виды. 

Тема 3.Перевод слов. Установление значения слов в контексте. Тема 4. «Ложные друзья 

переводчика». Перевод интернациональной и псевдоинтернациональной лексики.Тема 5. 

Художественный перевод и творческая личность переводчика.Тема 6. Английский и 

русский языки: основные различия. Тема 7. Основные различия устного и письменного 

перевода.Тема 8. Устный перевод: его виды и особенности. Тема 9. Синхронный перевод. 

Тема 10. Основные трудности устного переводчика.Тема 11. Основы международного 

этикета. Тема 12. Протокол и перевод. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод (первый язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций по 

овладению теоретическими основами зрительно-устного, письменного, реферативного 

перевода, формированию практических знаний в рамках переводческой деятельности, 

необходимых для обеспечения двуязычной коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод (первый язык)» 

относится к вариативной части профессионального цикла блока 1 учебного плана ОПОП 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки 

Иностранный язык и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 

Готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

ПСК-4 

Владение навыками 

восприятия, понимания и 

многоаспектного анализа 

речи на иностранном 

языке, умеет 

осуществлять устное и 

письменное общениена 

иностранном языке в 

соответствии с его 

особенностями 

 

ПСК-5 

Способностью 

использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, 

реализуя различные 

дискурсивные стратегии, в 

том числе в условиях 

дефицита языковых 

средств 

 

З1 (ПК-1) Знать жанровые лексические и грамматические 

особенности английского языка 
У1 (ПК-1) Уметь редактировать перевод, устраняя лексико-

грамматические и стилистические ошибки. 
В1 (ПК-1) Владеть навыками использования словарей различных 

типов, банка данных, интернет и других источников 

информации 

 

 

 

 

З1(ПСК -4) Знать понятия и принципы теории перевода. 

У1(ПСК-4)Уметь адекватно выбирать необходимую стратегию 

перевода в зависимости от жанровой принадлежности 

переводимого текста. 

В1 (ПСК-4) Владеть переводческой терминологией 

 

 

 

 

 

 

З1 (ПСК-5) Знать пути и способы достижения адекватности в 

переводе 

У1 (ПСК-5) Уметь использовать переводческие трансформации 

адекватно цели перевода 

В1 (ПСК-5) Владеть навыками переводческого анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСК-6  

Способностью 

адаптировать свою речь к 

условиям разновозрастных 

и разноуровневых групп, 

обучаемых с целью 

вовлечения их в процесс 

оптимального иноязычного 

общения 

 

 

З1(ПСК-6) Знать лексические, грамматические стилистические 

проблемы перевода и пути их преодоления 

У1 (ПСК-6) Уметь распознавать и корректировать 

переводческие ошибки 

В1(ПСК-6) Владеть навыками переводческих преобразований с 

целью достижения адекватного перевода 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Язык и межкультурная коммуникация:диалог культур. Тема 2.Перевод и его виды. 

Тема 3.Перевод слов. Установление значения слов в контексте. Тема 4. «Ложные друзья 

переводчика». Перевод интернациональной и псевдоинтернациональной лексики.Тема 5. 

Художественный перевод и творческая личность переводчика. Тема 6. Английский и 

русский языки: основные различия. Тема 7. Основные различия устного и письменного 

перевода.Тема 8. Устный перевод: его виды и особенности. Тема 9. Синхронный перевод. 

Тема 10. Основные трудности устного переводчика.Тема 11. Основы международного 

этикета. Тема 12. Протокол и перевод. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика перевода (второй язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование у студентов базовых переводческих 

умений, а также речевых компетенций необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и практика перевода (второй язык)» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

З1 (ПК-1) – Знать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

У1(ПК-1) – Уметь использовать образовательные 

программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

В1 (ПК-1) – Владеть образовательными 

программами по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ПСК-4 – владением 

навыками восприятия, 

понимания, и 

многоаспектного анализа 

речи на иностранном языке, 

умеет осуществлять устное и 

письменное общение на 

изучаемом языке в 

соответствии с его 

особенностями  

З1 (ПСК-4) – Знать о сущности межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, эквивалентности 

и адекватности как основных категориях теории 

перевода. 

З2 (ПСК-4) – Знать об основных принципах 

перевода связного текста, о правилах оформления 

текста перевода в соответствии с нормой и 

узусом, типологией текстов на языке перевода. 

У1 (ПСК-4) – Уметь коммуникативно адекватно 

строить монологическое высказывание в 

соответствии с предложенной ситуацией, 

опираясь на изученный языковой материал и 

профессиональные знания. 

В1 (ПСК-4) – Владеть   теоретическим 

материалом в объеме, предусмотренном 

программой.  

 



 

ПСК-5 – способностью 

использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, реализуя 

различные дискурсивные 

стратегии, в том числе в 

условиях дефицита языковых 

средств  

 

 

З1 (ПСК-5) – Знать основные принципы и приемы 

перевода. 

З2 (ПСК-5) – Знать основные модели перевода и 

переводческие трансформации. 

У1 (ПСК-5) – Уметь использовать переводческие 

трансформации в соответствии с принципами 

перевода, его функциональной особенностью и 

жанрово-стилистическим своеобразием.  

В1 (ПСК-5) – Владеть навыками переводческой 

работы с текстом, работы со словарями 

(бумажными и электронными), извлекать 

необходимую информацию из 

энциклопедических, справочных, Интернет-

ресурсов, личных контактов со специалистами. 

 

ПСК-6 – способностью 

адаптировать свою речь к 

условиям разновозрастных и 

разноуровневыхгрупп 

обучаемых с целью их 

вовлечения в процесс 

оптимального иноязычного 

общения 

 

 

 

З1 (ПСК-6) – Знать лексические, грамматические, 

стилистические и культурно-прагматические 

аспекты перевода. 

З2 (ПСК-6) – Знать профессиональную и научную 

лексику, в том числе терминологическую лексику. 

У1 (ПСК-6) – Уметь определять цель перевода, 

характер его участников и тип переводимого 

текста, учитывая особенности межкультурного и 

межъязыкового общения на двух языках. 

В1 (ПСК-6) – Владеть навыками построения 

высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теория перевода как научная деятельность. Тема 2. История становления 

переводческой деятельности и теории перевода.Тема 3. Классификация видов и форм 

перевода.Тема 4. Процесс перевода. Единица перевода.Тема 5. Проблема переводимости и 

адекватности текста.Тема 6. Проблема моделирования перевода.Тема 7. Переводческие 

трансформации.Тема 8. Лексикологический аспект перевода.Тема 9. Грамматический 

аспект перевода.Тема 10. Стилистический аспект перевода. Тема 11. Деловая 

корреспонденция и особенности ее перевода.Тема 12. Проблемы художественного 

перевода. 

 

 5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод (второй язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование у студентов базовых переводческих 

умений, а также речевых компетенций необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод (второй язык)» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 

профили Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – Знать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

У1(ПК-1) – Уметь использовать образовательные программы 

по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

В1 (ПК-1) – Владеть образовательными программами по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

ПСК-4 – владением навыками 

восприятия, понимания, и 

многоаспектного анализа речи на 

иностранном языке, умеет 

осуществлять устное и письменное 

общение на изучаемом языке в 

соответствии с его особенностями  

З1 (ПСК-4) – Знать о сущности межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, эквивалентности и 

адекватности как основных категориях теории перевода. 

З2 (ПСК-4) – Знать об основных принципах перевода 

связного текста, о правилах оформления текста перевода в 

соответствии с нормой и узусом, типологией текстов на языке 

перевода. 

У1 (ПСК-4) – Уметь коммуникативно адекватно строить 

монологическое высказывание в соответствии с 

предложенной ситуацией, опираясь на изученный языковой 

материал и профессиональные знания. 

В1 (ПСК-4) – Владеть   теоретическим материалом в объеме, 

предусмотренном программой.  

 

 

ПСК-5 – способностью 

использовать языковые средства 

для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, реализуя 

различные дискурсивные 

стратегии, в том числе в условиях 

дефицита языковых средств  

 

 

З1 (ПСК-5) – Знать основные принципы и приемы перевода. 

З2 (ПСК-5) – Знать основные модели перевода и 

переводческие трансформации. 

У1 (ПСК-5) – Уметь использовать переводческие 

трансформации в соответствии с принципами перевода, его 

функциональной особенностью и жанрово-стилистическим 

своеобразием.  

В1 (ПСК-5) – Владеть навыками переводческой работы с 

текстом, работы со словарями (бумажными и электронными), 

извлекать необходимую информацию из энциклопедических, 

справочных, Интернет-ресурсов, личных контактов со 

специалистами. 



 

ПСК-6 – способностью 

адаптировать свою речь к 

условиям разновозрастных и 

разноуровневых групп, обучаемых 

с целью их вовлечения в процесс 

оптимального иноязычного 

общения 

 

 

 

З1 (ПСК-6) – Знать лексические, грамматические, 

стилистические и культурно-прагматические аспекты 

перевода. 

З2 (ПСК-6) – Знать профессиональную и научную лексику, в 

том числе терминологическую лексику. 

У1 (ПСК-6) – Уметь определять цель перевода, характер его 

участников и тип переводимого текста, учитывая 

особенности межкультурного и межъязыкового общения на 

двух языках. 

В1 (ПСК-6) – Владеть навыками построения высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Теория перевода как научная деятельность. Тема 2. История становления 

переводческой деятельности и теории перевода.Тема 3. Классификация видов и форм 

перевода.Тема 4. Процесс перевода. Единица перевода.Тема 5. Проблема переводимости и 

адекватности текста.Тема 6. Проблема моделирования перевода.Тема 7. Переводческие 

трансформации. Тема 8. Лексикологический аспект перевода.Тема 9. Грамматический 

аспект перевода.Тема 10. Стилистический аспект перевода. Тема 11. Деловая 

корреспонденция и особенности ее перевода.Тема 12. Проблемы художественного 

перевода. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стилистика первого языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций, связанных 

с применением знаний о стилистических ресурсах и функционально-стилевой системе 

английского языка, с лингвистическими методами их исследования для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стилистика первого языка» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки Иностранный язык и 

второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12 

Способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПСК-5 

Способностью 

использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, 

реализуя различные 

дискурсивные стратегии, в 

том числе в условиях 

дефицита языковых 

средств 

З1 (ПК-12) Знать основные способы выражения семантической, 

коммуникативной структурной преемственности между частями 

высказывания. 

У1(ПК-12) Уметь выделять основные особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения и относить текст к 

определенному жанру. 

В1 (ПК-12) Владеть навыком проведения контекстуального анализа, 

анализа перевода для выявления стилистических особенностей 

произведения. 

 

З1 (ПСК-5) Знать акцентологические, орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного английского языка. 

У1(ПСК-5) Уметь применять теоретические знания о стилистических 

особенностях оформления речи в разных коммуникативных ситуациях 

и регистрах общения. структуре английского языка. 

В1 (ПСК-5) Владеть основным терминологическим аппаратом; 

знаниями о современных учениях в области стилистики английского 

языка. 

 

ПСК-6  

Способностью 

адаптировать свою речь к 

условиям разновозрастных 

и разноуровневых групп, 

обучаемых с целью 

вовлечения их в процесс 

оптимального 

иноязычного общения 

З1 (ПСК 6) Знать основные теоретические положения 

функциональной стилистики. 

У1(ПСК 6) Уметь применять нормы общения, принятые в 

англоязычном сообществе, в типичных сценариях взаимодействия;  

В1 (ПСК 6) Владеть методами анализа, сопоставления языковых 

явлений разного уровня в родном и изучаемом языках. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Лингвостилистическое осмысление понятия «стиль». Тема 2. Экспрессивные 

средства и стилистические приѐмы. Тема 3. Проблемы стилистической грамматики. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интерпретация текста (первый язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие компетенций, связанных 

с применением знаний о стилистических ресурсах и функционально-стилевой системе 

английского языка, с лингвистическими методами их исследования для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интерпретация текста (первый язык)» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана ОП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 

Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12 

Способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПСК-5 

Способностью 

использовать языковые 

средства для достижения 

коммуникативных целей в 

конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, 

реализуя различные 

дискурсивные стратегии, в 

том числе в условиях 

дефицита языковых 

средств 

З1 (ПК-12) Знать основные способы выражения семантической, 

коммуникативной структурной преемственности между частями 

высказывания. 

У1(ПК-12) Уметь выделять основные особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения и относить 

текст к определенному жанру. 

В1 (ПК-12) Владеть навыком проведения контекстуального 

анализа, анализа перевода для выявления стилистических 

особенностей произведения. 

 

З1 (ПСК-5) Знать акцентологические, орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного английского языка. 

У1(ПСК-5) Уметь применять теоретические знания о 

стилистических особенностях оформления речи в разных 

коммуникативных ситуациях и регистрах общения. структуре 

английского языка. 

В1 (ПСК-5) Владеть основным терминологическим аппаратом; 

знаниями о современных учениях в области стилистики 

английского языка. 

ПСК-6  

Способностью 

адаптировать свою речь к 

условиям разновозрастных 

и разноуровневых групп, 

обучаемых с целью 

вовлечения их в процесс 

оптимального 

иноязычного общения 

З1 (ПСК 6) Знать основные теоретические положения 

функциональной стилистики. 

У1(ПСК 6) Уметь применять нормы общения, принятые в 

англоязычном сообществе, в типичных сценариях взаимодействия;  

В1 (ПСК 6) Владеть методами анализа, сопоставления языковых 

явлений разного уровня в родном и изучаемом языках. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Лингвостилистическое осмысление понятия «стиль». Тема 2. Экспрессивные 

средства и стилистические приѐмы. Тема 3. Проблемы стилистической грамматики. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стилистика второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции для обеспечения полноценной социальной и учебно-

профессиональной деятельности на основе: ознакомления студентов с существующими 

представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой системе 

иностранного языка, с лингвистическими методами их исследования; развития у них 

базовых навыков и умений лингвостилистического анализа на материале текстов 

различных функциональных стилей, формирования углублѐнных знаний о характере и 

особенностях функционирования языка как средства речевого общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стилистика второго языка» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный язык и второй 

иностранный язык. 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знатьосновы учебно-исследовательской деятельности 

терминологический аппарат. 

У1 (ПК-12) Уметь осуществлять учебно-исследовательскую 

деятельность средствами иностранного языка. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

ПСК-4 

владение навыками 

восприятия, понимания, 

и многоаспектного 

анализа речи на 

иностранном языке, 

умеет осуществлять 

устное и письменное 

общение на изучаемом 

языке в соответствии с 

его особенностями 

З1 (ПСК-4) Знатьосновные теоретические положения 

функциональной стилистики иосновной терминологический 

аппарат. 

У1 (ПСК-4) Уметь осуществлять устное и письменное общение на 

изучаемом языке в соответствии с его особенностями. 

В1 (ПСК-4) Владеть навыками восприятия, понимания, и 

многоаспектного анализа речи на иностранном языке. 

ПСК-5 

способность 

использовать языковые 

средства для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, 

реализуя различные 

дискурсивные 

стратегии, в том числе в 

условиях дефицита 

языковых средств 

З1 (ПСК-5) Знать различные дискурсивные стратегии устного и 

письменного общения на иностранном языке в соответствии с его 

особенностями и конкретными ситуациями общения. 

У1 (ПСК-5) Уметь использовать адекватные иноязычные языковые 

средства в соответствии с коммуникативными целями и задачами в 

различных ситуациях общения. 

В1 (ПСК-5) Владеть стратегиями устного и письменного общения в 

соответствии с нормами изучаемого языка, в том числе вербальными 

и невербальными коммуникативными стратегиями, в условиях 

дефицита языковых средств. 



ПСК-6 

способность 

адаптировать свою речь 

к условиям 

разновозрастных и 

разноуровневых групп, 

обучаемых с целью их 

вовлечения в процесс 

оптимального 

иноязычного общения 

З1 (ПСК-6) Знать основные особенности официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

У1 (ПСК-6) Уметь применять теоретические знания о 

стилистических особенностях оформления речи в разных 

коммуникативных ситуациях и регистрах общения. 

В1 (ПСК-6) Владеть способностью адаптировать свою иноязычную 

речь к различным условиям различных групп с целью 

осуществления оптимального иноязычного общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Стилистика как наука.Тема 2. Фонетические стилистические приѐмы.Тема 3. 

Графические стилистические приемы.Тема 4. Лексические стилистические приѐмы.Тема 

5. Структурно-семантические особенности лексических стилистических приѐмов.Тема 6. 

Синтаксические стилистические приемы. Тема 7. Текст как объект лингвостилистического 

анализа.Тема 8. Функциональные стили.Тема 9. Официально-деловой стиль.Тема 10. 

Структурно-семантические особенности газетно-публицистического стиля.Тема 11. Стиль 

парламентских речей. Язык рекламы.Тема 12. Стиль художественной литературы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интерпретация текста (второй язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции для обеспечения полноценной социальной и учебно-

профессиональной деятельности на основе: ознакомления студентов с существующими 

представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой системе 

иностранного языка, с лингвистическими методами их исследования; развития у них 

базовых навыков и умений лингвостилистического анализа на материале текстов 

различных функциональных стилей, формирования углублѐнных знаний о характере и 

особенностях функционирования языка как средства речевого общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Интерпретация текста (второй язык)» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили Иностранный 

язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуль) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-12 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знатьосновы учебно-исследовательской деятельности 

терминологический аппарат. 

У1 (ПК-12) Уметь осуществлять учебно-исследовательскую деятельность 

средствами иностранного языка. 

В1 (ПК-12) Владеть способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

ПСК-4 

владение навыками 

восприятия, понимания, 

и многоаспектного 

анализа речи на 

иностранном языке, 

умеет осуществлять 

устное и письменное 

общение на изучаемом 

языке в соответствии с 

его особенностями 

З1 (ПСК-4) Знатьосновные теоретические положения функциональной 

стилистики иосновной терминологический аппарат. 

У1 (ПСК-4) Уметь осуществлять устное и письменное общение на 

изучаемом языке в соответствии с его особенностями. 

В1 (ПСК-4) Владеть навыками восприятия, понимания, и многоаспектного 

анализа речи на иностранном языке. 

ПСК-5 

способность 

использовать языковые 

средства для 

достижения 

коммуникативных целей 

в конкретной ситуации 

общения на изучаемом 

иностранном языке, 

реализуя различные 

дискурсивные 

стратегии, в том числе в 

условиях дефицита 

языковых средств 

З1 (ПСК-5) Знать различные дискурсивные стратегии устного и 

письменного общения на иностранном языке в соответствии с его 

особенностями и конкретными ситуациями общения. 

У1 (ПСК-5) Уметь использовать адекватные иноязычные языковые 

средства в соответствии с коммуникативными целями и задачами в 

различных ситуациях общения. 

В1 (ПСК-5) Владеть стратегиями устного и письменного общения в 

соответствии с нормами изучаемого языка, в том числе вербальными и 

невербальными коммуникативными стратегиями, в условиях дефицита 

языковых средств. 



ПСК-6 

способность 

адаптировать свою речь 

к условиям 

разновозрастных и 

разноуровневых групп, 

обучаемых с целью их 

вовлечения в процесс 

оптимального 

иноязычного общения 

З1 (ПСК-6) Знать основные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

У1 (ПСК-6) Уметь применять теоретические знания о стилистических 

особенностях оформления речи в разных коммуникативных ситуациях и 

регистрах общения. 

В1 (ПСК-6) Владеть способностью адаптировать свою иноязычную речь к 

различным условиям различных групп с целью осуществления 

оптимального иноязычного общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Стилистика как наука.Тема 2. Фонетические стилистические приѐмы.Тема 3. 

Графические стилистические приемы.Тема 4. Лексические стилистические приѐмы.Тема 

5. Структурно-семантические особенности лексических стилистических приѐмов.Тема 6. 

Синтаксические стилистические приемы. Тема 7. Текст как объект лингвостилистического 

анализа.Тема 8. Функциональные стили.Тема 9. Официально-деловой стиль.Тема 10. 

Структурно-семантические особенности газетно-публицистического стиля.Тема 11. Стиль 

парламентских речей. Язык рекламы.Тема 12. Стиль художественной литературы. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лингвострановедение стран первого языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие   социокультурной 

компетенции  (степени  знакомства  с  социально-культурным контекстом 

функционирования речи) и   социолингвистической  компетенции –  способности  

использовать  языковые единицы в соответствии с ситуацией общения,  основываясь на 

концептуальной и культурологической   информации о странах изучаемого языка, их 

истории, социально-культурных особенностях, традициях и быте, необходимо проследить 

связь с лингвистикой в плане отражения в языке всех явлений, которые относятся к 

истории и культуре носителей данного языка 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лингвострановедение стран первого языка» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

подготовки Иностранный язык и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-6) Знать значение лингвокультуры как формы человеческого 

существования; 

У1 (ОК-6) Уметь получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников; 

В1 (ОК -6) Владеть современными принципами диалога и 

сотрудничества. 

ПК-13 

Способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

специальных групп 

З1 (ПК-13) Знать политические партии страны, систему образования; 

У1 (ПК-13) Уметь работать с источниками информации (текущей 

прессой, литературными и общественно-политическими текстами); 

В1 (ПК-13) Владеть приемами анализа языка с целью выявления 

национально-культурной семантики. 

ПК-14 

Способностью разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

 

З1 (ПК-14) Знать национальную специфику этнокультуры; 

У1 (ПК-14) Уметь толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

В1 (ПК-14) Владеть приемами речевого и неречевого поведения, 

присущих англоязычной лингвокультуре. 

ПСК -7 

Владение знаниями о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в 

своей стране и странах 

изучаемого языка, знаниями 

об особенностях образа 

жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка, а 

также о наиболее значимых 

социокультурных реалиях, 

способен применять их в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

З1 (ПСК-7) Знать реалии общественно-политической жизни страны, 

государственного строя; 

У1 (ПСК-7) Уметь анализировать графические схемы, 

ориентироваться в карте, читать информацию с графическими 

элементами;  

В1 (ПСК-7) Владеть лексическим минимумом ключевых слов 

(топонимов, антропонимов и др.), которые содержат основную 

информацию социокультурного значения. 

 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Страны изучаемого языка: Великобритания, США. География. 

Демография.Столицы. Особенности менталитета.Тема 2. Флаги и символы. Система 

ценностей. Иммиграция. Глобализация.Тема 3.История Великобритании.Система 

государственного устройства. МонархияТема 4. История США. Система государственного 

устройства. Институт президенства в США.Тема 5. Повседневная жизнь. Семья и 

семейные ценности. Еда. Региональные особенности.Тема 6. Работа и образование. 

Система среднего и высшего образования в Великобритании и США.Тема 7. Свободное 

времяпрепровождение. Спорт, досуг и праздники.Тема 8. Язык и культура. Варианты 

британского и американского английского языка.Тема 9. Религия, Философия. 

Изобразительное искусство. Музыка.Тема 10. Средства массовой информации. 

Молодежная субкультура. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы межкультурной коммуникации (первый язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие   социокультурной 

компетенции  (степени  знакомства  с  социально-культурным контекстом 

функционирования речи) и   социолингвистической  компетенции –  способности  

использовать  языковые единицы в соответствии с ситуацией общения,  основываясь на 

концептуальной и культурологической   информации о странах изучаемого языка, их 

истории, социально-культурных особенностях, традициях и быте, необходимо проследить 

связь с лингвистикой в плане отражения в языке всех явлений, которые относятся к 

истории и культуре носителей данного языка 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проблемы межкультурной коммуникации (первый язык)» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профили 

подготовки Иностранный язык и Второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1(ОК-6) Знать значение лингвокультуры как формы человеческого 

существования; 

У1 (ОК-6) Уметь получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников; 

В1 (ОК -6) Владеть современными принципами диалога и 

сотрудничества. 

ПК-13 

Способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

специальных групп 

З1 (ПК-13) Знать политические партии страны, систему 

образования; 

У1 (ПК-13) Уметь работать с источниками информации (текущей 

прессой, литературными и общественно-политическими текстами); 

В1 (ПК-13) Владеть приемами анализа языка с целью выявления 

национально-культурной семантики. 

ПК-14 

Способностью разрабатывать 

и реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

З1 (ПК-14) Знать национальную специфику этнокультуры; 

У1 (ПК-14) Уметь толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

В1 (ПК-14) Владеть приемами речевого и неречевого поведения, 

присущих англоязычной лингвокультуре. 

ПСК -7 

Владение знаниями о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в 

своей стране и странах 

изучаемого языка, знаниями 

об особенностях образа 

жизни, быта и культуры 

стран изучаемого языка, а 

также о наиболее значимых 

социокультурных реалиях, 

способен применять их в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

З1 (ПСК-7) Знать реалии общественно-политической жизни страны, 

государственного строя; 

У1 (ПСК-7) Уметь анализировать графические схемы, 

ориентироваться в карте, читать информацию с графическими 

элементами;  

В1 (ПСК-7) Владеть лексическим минимумом ключевых слов 

(топонимов, антропонимов и др.), которые содержат основную 

информацию социокультурного значения. 

 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1.Страны изучаемого языка: Великобритания, США.География. 

Демография.Столицы. Особенности менталитета.Тема 2. Флаги и символы. Система 

ценностей. Иммиграция. Глобализация.Тема 3.История Великобритании.Система 

государственного устройства. МонархияТема 4. История США. Система государственного 

устройства. Институт президенства в США.Тема 5. Повседневная жизнь. Семья и 

семейные ценности. Еда. Региональные особенности.Тема 6. Работа и образование. 

Система среднего и высшего образования в Великобритании и США.Тема 7. Свободное 

времяпрепровождение. Спорт, досуг и праздники.Тема 8. Язык и культура. Варианты 

британского и американского английского языка.Тема 9. Религия, Философия. 

Изобразительное искусство. Музыка.Тема 10. Средства массовой информации. 

Молодежная субкультура. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лингвострановедение стран второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие социокультурной 

компетенции для обеспечения полноценной социальной и учебно-профессиональной 

деятельности на основе: системы знаний и ценностей иностранной культуры; понимания 

социальной роли иностранного языка в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; обогащения словарного запаса обучающихся 

соответствующей терминологией, что поможет им овладеть изучаемым иностранным 

языком в полном объеме; формирования у студентов умения критического и творческого 

мышления, гибкого подхода к решению проблемных ситуаций межкультурного общения; 

расширения кругозора студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лингвострановедение стран второго языка» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные правила работы с современными 

средствами коммуникации. 

У1 (ОК-6) Уметь работать с книжными источниками (учебниками, 

задачниками, с основной и дополнительной рекомендованной 

литературой). 

В1 (ОК-6) Владеть способностью решать типовые и комплексные 

задания, работать над проектами, подготавливать и представлять 

доклад, реферат, обзор, презентацию и т.д. 

ПСК-7 

владение знаниями о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого 

языка, знаниями об 

особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран 

изучаемого языка, а также о 

наиболее значимых 

социокультурных реалиях, 

способен применять их в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

З1 (ПСК-7) Знать основные географические, исторические, 

экономические, политические и культурно-лингвистические 

особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ПСК-7) Уметь применять в практической деятельности знания о 

национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знания об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

а также о наиболее значимых социокультурных реалиях. 

В1 (ПСК-7) Владеть способностью применять иностранный язык в 

различных ситуацияхформального и неформального межличностного 

и межкультурного общения 

ПК-13 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать способы формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребности различных 

социальных групп. 

В1 (ПК-13) Владеть способами проектной и инновационной 

деятельности в формировании культурных потребностей различных 

социальных групп. 

ПК-14 З1 (ПК-14) Знать основы просветительской деятельности. 



способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

У1 (ПК-14) Уметьиспользовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе разработки культурно-

просветительских программ. 

В1 (ПК-14) Владеть различными способами разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информация и факты о Германии. Тема 2. Основные этапы немецкой истории. 

Тема3. Современная Германия. Тема 4. Информация и факты об Австрии. Тема 5. 

Информация и факты о Швейцарии. Тема 6. Информация и факты о Люксембурге. Тема 7. 

Информация и факты о Лихтенштейне. Тема 8. Традиции стран изучаемого языка. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы межкультурной коммуникации (второй язык)» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие социокультурной 

компетенции для обеспечения полноценной социальной и учебно-профессиональной 

деятельности на основе: системы знаний и ценностей иностранной культуры; понимания 

социальной роли иностранного языка в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; обогащения словарного запаса обучающихся 

соответствующей терминологией, что поможет им овладеть изучаемым иностранным 

языком в полном объеме; формирования у студентов умения критического и творческого 

мышления, гибкого подхода к решению проблемных ситуаций межкультурного общения; 

расширения кругозора студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Проблемы межкультурной коммуникации (второй язык)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Иностранный язык и второй иностранный язык. 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные правила работы с современными 

средствами коммуникации. 

У1 (ОК-6) Уметь работать с книжными источниками (учебниками, 

задачниками, с основной и дополнительной рекомендованной 

литературой). 

В1 (ОК-6) Владеть способностью решать типовые и комплексные 

задания, работать над проектами, подготавливать и представлять 

доклад, реферат, обзор, презентацию и т.д. 

ПСК-7 

владение знаниями о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого 

языка, знаниями об 

особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран 

изучаемого языка, а также о 

наиболее значимых 

социокультурных реалиях, 

способен применять их в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

З1 (ПСК-7) Знать основные географические, исторические, 

экономические, политические и культурно-лингвистические 

особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ПСК-7) Уметь применять в практической деятельности знания о 

национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знания об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

а также о наиболее значимых социокультурных реалиях. 

В1 (ПСК-7) Владеть способностью применять иностранный язык в 

различных ситуацияхформального и неформального межличностного 

и межкультурного общения 

ПК-13 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать способы формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребности различных 

социальных групп. 

В1 (ПК-13) Владеть способами проектной и инновационной 

деятельности в формировании культурных потребностей различных 

социальных групп. 

ПК-14 З1 (ПК-14) Знать основы просветительской деятельности. 



способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

У1 (ПК-14) Уметьиспользовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе разработки культурно-

просветительских программ. 

В1 (ПК-14) Владеть различными способами разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информация и факты о Германии. Тема 2. Основные этапы немецкой истории. 

Тема3. Современная Германия. Тема 4. Информация и факты об Австрии. Тема 5. 

Информация и факты о Швейцарии. Тема 6. Информация и факты о Люксембурге. Тема 7. 

Информация и факты о Лихтенштейне. Тема 8. Традиции стран изучаемого языка. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страноведение второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины –формирование и развитие социокультурной 

компетенции для обеспечения полноценной социальной и учебно-профессиональной 

деятельности на основе: системы знаний и ценностей иностранной культуры; понимания 

социальной роли иностранного языка в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; обогащения словарного запаса обучающихся 

соответствующей терминологией, что поможет им овладеть изучаемым иностранным 

языком в полном объеме; формирования у студентов умения критического и творческого 

мышления, гибкого подхода к решению проблемных ситуаций межкультурного общения; 

расширения кругозора студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Страноведение второго языка» относится к дисциплинам к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Иностранный язык (английский) и Второй иностранный язык (немецкий). 

 Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные правила работы с современными 

средствами коммуникации. 

У1 (ОК-6) Уметь работать с книжными источниками 

(учебниками, задачниками, с основной и дополнительной 

рекомендованной литературой). 

В1 (ОК-6) Владеть способностью решать типовые и 

комплексные задания, работать над проектами, подготавливать и 

представлять доклад, реферат, обзор, презентацию и т.д. 

ПСК-7 

владение знаниями о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого 

языка, знаниями об 

особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран 

изучаемого языка, а также о 

наиболее значимых 

социокультурных реалиях, 

способен применять их в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

З1 (ПСК-7) Знать основные географические, исторические, 

экономические, политические и культурно-лингвистические 

особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ПСК-7) Уметь применять в практической деятельности 

знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого 

языка, знания об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых 

социокультурных реалиях. 

В1 (ПСК-7) Владеть способностью применять иностранный 

язык в различных ситуацияхформального и неформального 

межличностного и межкультурного общения 

ПК-13 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать способы формирования культурных 

потребностей различных социальных групп. 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребности различных 

социальных групп. 

В1 (ПК-13) Владеть способами проектной и инновационной 

деятельности в формировании культурных потребностей 

различных социальных групп. 

ПК-14 

способность разрабатывать и 

З1 (ПК-14) Знать основы просветительской деятельности. 

У1 (ПК-14) Уметьиспользовать современные информационно-



реализовывать культурно-

просветительские программы 

коммуникационные технологии в процессе разработки 

культурно-просветительских программ. 

В1 (ПК-14) Владеть различными способами разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информация и факты о Германии.Тема 2. Основные этапы немецкой 

истории.Тема 3. Основные этапы немецкой истории.Тема 4. Современная Германия.Тема 

5. Информация и факты об Австрии.Тема 6. Информация и факты о Швейцарии.Тема 7. 

Информация и факты о Люксембурге.Тема 8. Информация и факты о Лихтенштейне.Тема 

9. Традиции стран изучаемого языка. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура и традиции стран второго языка» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие социокультурной 

компетенции для обеспечения полноценной социальной и учебно-профессиональной 

деятельности на основе: системы знаний и ценностей иностранной культуры; понимания 

социальной роли иностранного языка в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; обогащения словарного запаса обучающихся 

соответствующей терминологией, что поможет им овладеть изучаемым иностранным 

языком в полном объеме; формирования у студентов умения критического и творческого 

мышления, гибкого подхода к решению проблемных ситуаций межкультурного общения; 

расширения кругозора студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура и традиции стран второго языка» относится к дисциплинам 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана ОП направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

Иностранный язык (английский) и Второй иностранный язык (немецкий). 

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать основные правила работы с современными 

средствами коммуникации. 

У1 (ОК-6) Уметь работать с книжными источниками (учебниками, 

задачниками, с основной и дополнительной рекомендованной 

литературой). 

В1 (ОК-6) Владеть способностью решать типовые и комплексные 

задания, работать над проектами, подготавливать и представлять 

доклад, реферат, обзор, презентацию и т.д. 

ПСК-7 

владение знаниями о 

национально-культурных 

особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого 

языка, знаниями об 

особенностях образа жизни, 

быта, культуры стран 

изучаемого языка, а также о 

наиболее значимых 

социокультурных реалиях, 

способен применять их в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

З1 (ПСК-7) Знать основные географические, исторические, 

экономические, политические и культурно-лингвистические 

особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ПСК-7) Уметь применять в практической деятельности знания 

о национально-культурных особенностях речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знания об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка, а также о наиболее значимых социокультурных реалиях. 

В1 (ПСК-7) Владеть способностью применять иностранный язык в 

различных ситуацияхформального и неформального 

межличностного и межкультурного общения 

ПК-13 

способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать способы формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять культурные потребности различных 

социальных групп. 

В1 (ПК-13) Владеть способами проектной и инновационной 

деятельности в формировании культурных потребностей различных 

социальных групп. 

 



ПК-14 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

З1 (ПК-14) Знать основы просветительской деятельности. 

У1 (ПК-14) Уметьиспользовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе разработки культурно-

просветительских программ. 

В1 (ПК-14) Владеть различными способами разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Информация и факты о Германии. Тема 2. Основные этапы немецкой истории. 

Тема 3. Основные этапы немецкой истории. Тема 4. Современная Германия.Тема 5. 

Информация и факты об Австрии. Тема 6. Информация и факты о Швейцарии. Тема 7. 

Информация и факты о Люксембурге. Тема 8. Информация и факты о Лихтенштейне. 

Тема 9. Традиции стран изучаемого языка. 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 




