
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: «Иностранный язык (первый)», «Иностранный язык 

(второй)» 

 

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» (1 курс) 
1. Цели и задачи дисциплины 

Основными целями дисциплины являются: 

- развитие творческих умений  навыков устной и письменной речи, а также умения 

углубленно читать, точно и всесторонне понимая оригинальный английский текст; 

- расширение словарного запаса студентов и интенсивная активизация лексических 

единиц, накопленных на предыдущих этапах обучения; 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

Задачи дисциплины:  

- развитие дискуссионных навыков и умений; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование индивидуального стиля познания, развитие умения учиться;   

- развитие лингвистических компетенций (лексической, грамматической, семантической, 

фонологической, орфографической и орфоэпической). 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина Практика устной и письменной речи относится к базовой части ООП и 

входит в Профессиональный цикл (Б3.В.ОД.6). Логически и содержательно-

методически продолжает дисциплину английский язык в школе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Практика устной и письменной речи» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  



 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 владение  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

 способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

г) специальные компетенции (СК): 

 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка (СК-3). 

        В результате освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи» 

обучающийся должен:  

Знать  

- лексический минимум по предложенной теме 

- текстовое содержание базового учебника курса 

Уметь  

- активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи; 

- воспринимать иноязычную речь на слух  после двукратного предъявления  

-орфографически правильно писать  в рамках изученных тем 

- воспроизводить монологические и диалогические высказывания в спонтанной 

неподготовленной ситуации в устной и письменной речи. 



 - применять базовые знания по дисциплине Практика устной и письменной речи в 

научно-исследовательской, культурно-просветительской; аналитической деятельности;  

Владеть навыками:  

- Аудирование. Понимать на слух учебный аудиотекст, построенный на изученном 

материале и содержащий 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться ( 

предъявление двухкратное, звучание- 2-3 минуты). Понимать речь в непосредственном 

общении. Говорение на изученные темы. 

- Монологическая речь. Уметь передать содержание прослушанного или прочитанного 

текста, дать описание картины, ситуации, сделать краткое сообщение по заданной теме с 

элементами рассуждения и оценки, прокомментировать ситуацию с высказыванием 

собственной оценки.  

- Диалогическая речь. Уметь вести беседу на любую из пройденных тем, используя 

лексико-грамматический материал первого курса, уметь вести диалог в режиме диалог-

расспрос, диалог- обмен мнениями, диалог- обмен информацией, уметь вести беседу по 

прочитанному тексту или просмотренному видеоматериалу.  

- Чтение: Уметь правильно и выразительно читать вслух подготовленный 

адаптированный или несложный оригинальный текст, а также новый текст, построенный 

на знакомом лексико-грамматическом материале, читать и понимать адаптированную 

художественную литературу, давать характеристику персонажам, формулировать 

основную мысль, грамотно перевести отрывок текста на русский язык. 

- Письмо и письменная речь: Уметь графически и орфографически правильно писать 

диктанты в пределах изученного лексического материала, написать письмо; изложение 

прочитанного или прослушанного текста на материале изученной лексики. 

Активный лексический минимум, который студент должен знать к концу первого курса, 

составляет 1000 лексических единиц, в основном наиболее частотные, употребительные и 

стилистически нейтральные. 

4. Объем дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 1 семестре составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Трудоемкость дисциплины во 2 семестре составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 зачетных единиц. 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Слободчикова С.И. 

 

 

 

 



Дисциплина «Артикуляционные нормы изучаемого языка» (1 

курс) 
1. Цели и задачи дисциплины 

          Целями освоения дисциплины «Артикуляционные нормы изучаемого языка» 

являются: 

- изучение и практическое применение основ английского произношения и английской 

интонации; 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

          Задачи дисциплины:  

- развить фонематический слух у студентов; 

- обучить правильному произношению гласных и согласных звуков; 

- ознакомить студентов с рядом фонетических явлений английского языка, которые 

позволят им приблизить собственную речь к аутентичному звучанию; 

- развить у студентов интонационно-произносительный навыки монологической и 

диалогической речи; 

- развить навыки аудирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина  «Артикуляционные нормы изучаемого языка» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.2). 

Для освоения дисциплины «Артикуляционные нормы изучаемого языка»  студенты 

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

«Иностранный язык» в общеобразовательной школе и практики устной и письменной 

речи в первом семестре обучения в институте. 

Освоение дисциплины «Артикуляционные нормы изучаемого языка» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Практика устной и 

письменной речи», «Теоретическая фонетика», «Практикум по культуре речевого 



общения», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 владение одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

г) специальные компетенции (СК): 

 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка (СК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать фонологические явления и закономерностей изучаемого языка как системы 

  знать литературные произносительные нормы изучаемого языка и уметь  

применять эти знания в коммуникативной и профессиональной деятельности; 

 владеть особенностями разных видов дискурса: устного и письменного, 

подготовленной и неподготовленной речью, официальной и неофициальной речью; 



владеть фонологическими особенностями основных речевых форм высказывания: 

повествование, описание, монолог, диалог. 

4. Объём дисциплины 

Трудоемкость дисциплины  в 1 семестре составляет ___1____ зачетную единицу, 

___36___ часов. 

Трудоемкость дисциплины во 2 семестре составляет ___2____ зачетные единицы, 

___72____ часа. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы, __108__ 

часов. 

5. Разработчик программы: к.филол.н, доцент Пучкова И.Н.  

 

Дисциплина «Аудиторное чтение» (1 курс) 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Аудиторное чтение» являются:  

- предоставление знаний для развития коммуникативных способностей студента на 

изучаемом языке;  

- формирование у будущего учителя коммуникативной, лингвистической и 

лингвострановедческой компетенции;  

- овладение языком как средством педагогического общения, 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

         Задачи дисциплины: 

- развитие дискуссионных навыков и умений; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование индивидуального стиля познания, развитие умения учиться. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

        Дисциплина «Аудиторное чтение» к  относится к  вариативной части ООП и входит в 

Профессиональный цикл. (Б3.В.ДВ.2.1) 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Аудиторное чтение» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 владение одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

г) специальные компетенции (СК): 

 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка (СК-3). 

          В результате освоения дисциплины «Аудиторное чтение»  обучающийся должен:  

Знать  

- лексический минимум по предложенной теме 

- текстовое содержание базового учебника курса 

Уметь  

- активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи; 

- воспринимать иноязычную речь на слух  после двукратного предъявления  

- орфографически правильно писать  в рамках изученных тем 



- Воспроизводить монологические и диалогические высказывания в спонтанной 

неподготовленной ситуации в устной и письменной речи. 

 - применять базовые знания по дисциплине   

Владеть навыками:  

- Аудирование: Понимать на слух учебный аудиотекст, построенный на изученном 

материале и содержащий 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться 

(предъявление двухкратное, звучание- 2-3 минуты). Понимать речь в непосредственном 

общении. Говорение на изученные темы. 

- Монологическая речь. Уметь передать содержание прослушанного или прочитанного 

текста, дать описание картины, ситуации, сделать краткое сообщение по заданной теме с 

элементами рассуждения и оценки, прокомментировать ситуацию с высказыванием 

собственной оценки.  

- Диалогическая речь. Уметь вести беседу на любую из пройденных тем, используя 

лексико-грамматический материал первого курса, уметь вести диалог в режиме диалог-

расспрос, диалог- обмен мнениями, диалог- обмен информацией, уметь вести беседу по 

прочитанному тексту или просмотренному видеоматериалу.  

- Чтение: Уметь правильно и выразительно читать вслух подготовленный 

адаптированный или несложный оригинальный текст, а также новый текст, построенный 

на знакомом лексико-грамматическом материале, читать и понимать адаптированную 

художественную литературу, давать характеристику персонажам, формулировать 

основную мысль, грамотно перевести отрывок текста на русский язык. 

- Письмо и письменная речь: Уметь графически и орфографически правильно писать 

диктанты в пределах изученного лексического материала, написать письмо; изложение 

прочитанного или прослушанного текста на материале изученной лексики. 

Активный лексический минимум, который студент должен знать к концу первого курса, 

составляет 1000 лексических единиц, в основном наиболее частотные, употребительные и 

стилистически нейтральные. 

4. Объём дисциплины 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы, ___108___ 

часов. 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Леонтьева А.В.  

 

 

 

 



Дисциплина «Индивидуальное чтение» (1 курс) 
1. Цели и задачи  дисциплины 

           Целями освоения дисциплины «Индивидуальное чтение» являются:  

- предоставление знаний для развития коммуникативных способностей студента на 

изучаемом языке;  

- формирование у будущего учителя коммуникативной, лингвистической и 

лингвострановедческой компетенции;  

- овладение языком как средством педагогического общения, 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

         Задачи дисциплины: 

- развитие дискуссионных навыков и умений; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование индивидуального стиля познания, развитие умения учиться. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

        Дисциплина «Аудиторное чтение» к  относится к  вариативной части ООП и входит в 

Профессиональный цикл. (Б3.В.ДВ.2.2) 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Индивидуальное чтение» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 владение одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

б) общепрофессиональные компетенции: 

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 



 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

г) специальные компетенции (СК): 

 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка (СК-3). 

          В результате освоения дисциплины «Индивидуальное  чтение»  обучающийся 

должен:  

Знать  

- лексический минимум по предложенной теме 

- текстовое содержание базового учебника курса 

Уметь  

- активно использовать изученный вокабуляр в устной и письменной речи; 

- воспринимать иноязычную речь на слух  после двукратного предъявления  

- орфографически правильно писать  в рамках изученных тем 

- Воспроизводить монологические и диалогические высказывания в спонтанной 

неподготовленной ситуации в устной и письменной речи. 

 - применять базовые знания по дисциплине   

Владеть навыками:  

- Аудирование: Понимать на слух учебный аудиотекст, построенный на изученном 

материале и содержащий 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться 

(предъявление двухкратное, звучание- 2-3 минуты). Понимать речь в непосредственном 

общении. Говорение на изученные темы. 



- Монологическая речь. Уметь передать содержание прослушанного или прочитанного 

текста, дать описание картины, ситуации, сделать краткое сообщение по заданной теме с 

элементами рассуждения и оценки, прокомментировать ситуацию с высказыванием 

собственной оценки.  

- Диалогическая речь. Уметь вести беседу на любую из пройденных тем, используя 

лексико-грамматический материал первого курса, уметь вести диалог в режиме диалог-

расспрос, диалог- обмен мнениями, диалог- обмен информацией, уметь вести беседу по 

прочитанному тексту или просмотренному видеоматериалу.  

- Чтение: Уметь правильно и выразительно читать вслух подготовленный 

адаптированный или несложный оригинальный текст, а также новый текст, построенный 

на знакомом лексико-грамматическом материале, читать и понимать адаптированную 

художественную литературу, давать характеристику персонажам, формулировать 

основную мысль, грамотно перевести отрывок текста на русский язык. 

- Письмо и письменная речь: Уметь графически и орфографически правильно писать 

диктанты в пределах изученного лексического материала, написать письмо; изложение 

прочитанного или прослушанного текста на материале изученной лексики. 

Активный лексический минимум, который студент должен знать к концу первого курса, 

составляет 1000 лексических единиц, в основном наиболее частотные, употребительные и 

стилистически нейтральные. 

4. Объём дисциплины 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы, ___108___ 

часов. 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (1 курс) 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целями дисциплины являются:  

- формирование коммуникативно-поведенческой культуры и системы знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка (английского) с 

учетом содержательной специфики соответствующего направления и профиля 

подготовки, 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 



особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов представления о диалоге культур, требующем от его 

участников уважения к другим культурам; 

- ознакомление студентов с культурой страны изучаемого языка, ее связями с 

ветвями мировой культуры; 

- развитие у студентов умения интерпретировать социокультурные реалии англоязычной 

стран, события и явления британской жизни, культуру и стили жизни британцев; 

- развитие интеллектуальных умений студентов при сборе, обработке, интерпретации 

различных видов информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1 Б.3) и изучается в 1 семестре 1 года обучения. Для 

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

процессе изучения предметов филологического цикла в общеобразовательной школе, а 

также в процессе изучения смежных дисциплин базовой и вариативной части ООП вуза.     

           При освоении дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, 

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

письменной речи», «Практическая грамматика», «Практическая фонетика». 

            Дисциплина «Иностранный язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин по выбору студента вариативной части 

профессионального цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

            Достижение цели курса «Иностранный язык» основывается на взаимодействии  и 

взаимодополнении курса лекций по «Лингвострановедению и страноведению» и курса 

устной и письменной практики английского языка, являющихся важнейшими 

источниками страноведческой информации студентов 1 курса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



В результате изучения дисциплины происходит формирование и развитие 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО соответствующего направления 

и профиля подготовки и указанных в ООП вуза:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- обладание навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, способность 

логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- владение  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-

10). 

            Общепрофессиональные компетенции:  

- владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5). 

            Специальные компетенции: 

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

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

- способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

- умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого языка 

(СК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- правила современного английского речевого этикета, этикетные формулы устной и 

письменной коммуникации; 

- литературные произносительные нормы изучаемого языка и основные закономерности 

стилистической фонетики;  

- модели речевого поведения, общие принципы построения описания людей, места, 

ситуации; 

 составляющие композиционные элементы текста, общие принципы изложения на 

письме последовательных событий; 

 основные понятия, относящиеся к географии страны, ее художественной культуре, 

истории, социальным сферам и образованию; реалии общественно-политической жизни 

страны, государственного строя, политические партии страны;  

уметь: 



- строить грамматически корректные и лексически адекватные англоязычные 

высказывания, исходя из социально-культурных и коммуникативно-функциональных 

условий общения с учётом культурных традиций;  

- адекватно кодировать собственную речь на иностранном языке, используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- улавливать общий смысл, выраженный имплицитно, догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и распознавать содержание высказывания;  

- эффективно использовать синонимические и другие ресурсы английского языка для 

осуществления коммуникации;  

- организовать свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения; 

 совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, 

говорение, аудирование) на английском языке; 

 анализировать графические схемы, ориентироваться в карте; работать с 

источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-

политическим текстами); 

владеть: 

- фоновыми знаниями о стране изучаемого языка, ее культуре;  

- свободным речевым поведением, культурой мышления, культурой устной и письменной 

речи; 

- способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения; 

- приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и комплексный 

анализ, проводить сравнительный анализ;  

- основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, монолог, 

диалог;  

- широким запасом лексических единиц по предусмотренным программой темам; 

 особенностями устного и письменного, подготовленного и неподготовленного 

дискурса. 

 лексикой, содержащей информацию социокультурного значения (топонимами, 

антропонимами, и т.д.)  

4. Объём дисциплины 

      Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа, форма 

итоговой отчетности – зачет. 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Пучкова И.Н.  

 



Дисциплина «Лингвострановедение страноведение первого 
иностранного языка» (1 курс) 
1.Цели и задачи дисциплины 

          Целями освоения дисциплины (модуля) «Лингвострановедение и страноведение 

первого иностранного языка» являются: 

- формирование лингвокультурной компетенции студентов на основе знаний о 

культурных особенностях страны изучаемого языка, 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

         Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными теоретическими понятиями (реалия, фоновая 

лексика, коннотативная лексика),  

- формирование  представления об истории, географии, политическом устройстве, 

культуре, обычаях, традициях страны изучаемого языка, 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта, 

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учетом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

         Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3 В.ОД.13) 

          При освоении дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

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



«Практическая грамматика», «Практическая фонетика» «Интеркультурные 

коммуникации». 

          Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение первого иностранного языка» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору 

студента вариативной части профессионального цикла («История литературы стран 

изучаемого языка», «История языка», прохождения педагогической практики, подготовки 

к итоговой аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества (ОК-3); 

 владение  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-

10); 

 готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

б) общепрофессиональных компетенция (ОПК): 

 способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2);  

 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

 способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

 способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 



 способность к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

 способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

11); 

 способность использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13); 

г) социокультурных компетенций (СК): 

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

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2). 

 В результате освоения дисциплины «Лингвострановедение и страноведение первого 

иностранного языка» студент должен 

           знать:  

- основные понятия, относящиеся к географии страны, ее художественной культуре, 

истории, социальным сферам и образованию; реалии общественно-политической жизни 

страны, государственного строя, политические партии страны; 

- лексику, содержащую информацию национально - культурного значения (топонимами, 

антропонимами, и т.д.)   

- модели общения, культурные стереотипы, ценностные ориентиры, образы и символы 

культуры страны изучаемого языка. 

          уметь:  

- анализировать графические схемы, ориентироваться в карте; работать с источниками 

информации (текущей прессой, литературными и общественно-политическим текстами); 

- применять базовые знания по дисциплине в научно-исследовательской, культурно-          

просветительской; аналитической деятельности;  

- работать с национально-маркированными текстами, представляющими образцы           

культурного наследия носителей  страны изучаемого языка; 

- работать с  лингвострановедческими  словарями и справочной литературой;  

- анализировать графические схемы, ориентироваться в карте; работать с источниками   

информации (текущей прессой, литературными и общественно-политическим текстами); 

- использовать полученные знания и сформированные умения и навыки в процессе 

межкультурной коммуникации;  



- расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том числе в результате          

самостоятельной работы. 

          владеть:  

- терминологическим аппаратом дисциплины 

- общепрофессиональными знаниями теории и методов  работы с образцами англоязычной  

культуры; 

- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 

использованием знания   дисциплины  «Лингвострановедение и страноведение»;  

- навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 

- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 

достижения. 

4. Объём дисциплины 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа. 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Пучкова И.Н.  

 

Дисциплина «Практическая грамматика» (1 курс) 
1. Цели и задачи дисциплины 

     Цели изучения дисциплины: 

- формирование  представлений о фундаментальных основах грамматической системы 

иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета,  

- овладение грамматическими нормами иностранного языка, 

- овладение навыками грамматического анализа устной и письменной речи на изучаемом 

иностранном языке; 

- использование грамматических средств для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, 

- умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке, 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога, 

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 



сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта педагога. 

       Задачи дисциплины:  

- дать студентам практические знания о грамматическом строе английского языка и 

заложить основы прочных навыков грамматически правильной речи в устной и 

письменной форме, 

- формирование лингвистической и коммуникативной компетенций  на иностранном 

языке: выработка практических навыков во всех видах речевой деятельности, усвоение 

указанного материала на уровне вторичного (речевого) умения, обучение культуре 

иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во 

взаимодействии с другими дисциплинами формированию профессиональных навыков 

студентов, 

- формирование коммуникативной компетентности как части профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка.   

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.8) 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный 

язык» в общеобразовательной школе и практики устной и письменной речи в первом 

семестре обучения в институте. 

Освоение дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин «Практика устной и письменной речи», 

«Теоретическая грамматика», «Практикум по культуре речевого общения», дисциплин по 

выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Практическая грамматика» обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 владение  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 



б) общепрофессиональными компетенциями (ПК):  

 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

        в) профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3). 

      г) специальными компетенциями (СК): 

 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка (СК-3). 

4.Объём дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 1 семестре составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Трудоемкость дисциплины во 2 семестре составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Пучкова И.Н. 

 

Дисциплина «Практическая фонетика» (1 курс) 
1. Цели и задачи дисциплины 

          Целями освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются: 

- изучение и практическое применение основ английского произношения и английской 

интонации. 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 



международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

           Задачи дисциплины:  

- развить фонематический слух у студентов; 

- обучить правильному произношению гласных и согласных звуков; 

- ознакомить студентов с рядом фонетических явлений английского языка, которые 

позволят им приблизить собственную речь к аутентичному звучанию; 

- развить у студентов интонационно-произносительный навыки монологической и 

диалогической речи; 

- развить навыки аудирования. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Практическая фонетика» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б3.В.ОД.7). 

Для освоения дисциплины «Практическая фонетика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательной школе и практики устной и письменной речи в первом семестре 

обучения в институте. 

Освоение дисциплины «Практическая фонетика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Практика устной и письменной речи», 

«Теоретическая фонетика», «Практикум по культуре речевого общения», дисциплин по 

выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Практическая фонетика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 владение одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК-5); 

        в) профессиональными компетенциями (ПК): 



 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

г) специальными компетенциями (СК): 

 владеет навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

 умеет выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка (СК-3). 

В результате освоения дисциплины «Практическая фонетика» обучающийся должен:  

 знать фонологические явления и закономерностей изучаемого языка как системы 

  знать литературные произносительные нормы изучаемого языка и уметь  

применять эти знания в коммуникативной и профессиональной деятельности; 

 владеть особенностями разных видов дискурса: устного и письменного, 

подготовленной и неподготовленной речью, официальной и неофициальной речью; 

владеть фонологическими особенностями основных речевых форм высказывания: 

повествование, описание, монолог, диалог. 

4.Объём дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 1 семестре составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Трудоемкость дисциплины во 2 семестре составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц, ___144___ часа. 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Леонтьева А.В. 

 

Дисциплина «Произносительные нормы изучаемого языка» (1 

курс) 
1. Цели и задачи дисциплины 
          Целями освоения дисциплины «Произносительные нормы изучаемого языка» являются 

-  изучение и практическое применение основ английского произношения и английской 

интонации; 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 



особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

          Задачи дисциплины:  

- развить фонематический слух у студентов; 

- обучить правильному произношению гласных и согласных звуков; 

- ознакомить студентов с рядом фонетических явлений английского языка, которые 

позволят им приблизить собственную речь к аутентичному звучанию; 

- развить у студентов интонационно-произносительный навыки монологической и 

диалогической речи; 

- развить навыки аудирования. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

         Дисциплина «Произносительные нормы изучаемого языка» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.1) 

Для освоения дисциплины «Произносительные нормы изучаемого языка» студенты 

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

«Иностранный язык» в общеобразовательной школе и практики устной и письменной 

речи в первом семестре обучения в институте. 

Освоение дисциплины «Произносительные нормы изучаемого языка» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Практика устной и 

письменной речи», «Теоретическая фонетика», «Практикум по культуре речевого 

общения», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Произносительные нормы изучаемого языка» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

 владение одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 



б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции (ПК):  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

г) специальные компетенции (СК): 

 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 

целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом 

иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 

изучаемого языка (СК-3). 

В результате освоения дисциплины «Произносительные нормы английского языка» 

обучающийся должен:  

 знать фонологические явления и закономерностей изучаемого языка как системы 

 знать литературные произносительные нормы изучаемого языка и уметь  

применять эти знания в коммуникативной и профессиональной деятельности; 

 владеть особенностями разных видов дискурса: устного и письменного, 

подготовленной и неподготовленной речью, официальной и неофициальной речью; 

 владеть фонологическими особенностями основных речевых форм высказывания: 

повествование, описание, монолог, диалог. 

4.Объём дисциплины 

Трудоемкость дисциплины  в 1 семестре составляет ___1____ зачетную единицу, 

___36___ часов. 

Трудоемкость дисциплины во 2 семестре составляет ___2____ зачетные единицы, 

___72____ часа. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы, __108__ 

часов. 



5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Пучкова И.Н. 

 

Дисциплина «Сопоставительное изучение морфологии 
латинского и изучаемого иностранного языка» (1 курс) 

1. Цели и задачи дисциплины 
      Целями данного курса являются: 

- выявление взаимосвязей двух индоевропейских языков – латинского (классического) и 

английского, а также то влияние, которое оказала латынь на английский язык в разные 

периоды его развития; 

- изучение терминов и слов, заимствованных из латыни, поскольку этот древний язык 

связал в единое целое и сформировал то, что в наше время называется Европой. Хотя 

латынь и называют «мертвым языком», но латынь «умирала» 1000 лет и оплодотворила 

собой многие европейские языки. Большинство терминов любой науки, дипломатии, 

образования, культуры, религии, политики происходят из латинского языка; 

- изучение явлений частного характера, например, заимствования в сфере лексики, 

латинские префиксы, суффиксы и корни в сфере словообразования и т.д. 

Культурологический аспект курса отражается в сжатых предварительных сведениях об 

истории и культуре Римской империи, а также её связях с Древней Британией; 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

      Задачами данного курса являются:  

- способствование усвоению учебного материала английского и латинского языков; 

- изучение терминологии английского языка, так и выработка умения самостоятельно 

работать и анализировать тексты на иностранном языке, развивать память, интеллект и 

знакомить студентов с различными аспектами античного духовного мира. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Сопоставительное изучение морфологии латинского и изучаемого 

иностранного языка» относится к вариативной части профессионального цикла (Б1. 

В.ДВ.2.1) 



      Такой курс позволит студентам в дальнейшем осознанно воспринимать и использовать 

многочисленные термины большинства наук и им будет во много раз легче выучить 

любой  другой европейский язык. 

      Поскольку  в английском языке процент заимствований преимущественно из латыни и 

языка, которому она дала жизнь, французского, значительно выше, чем во многих других 

языках, поскольку в силу исторических причин он оказался очень проницаемым. 

Смешанный характер английской лексики является его самой важной особенностью.  

      Поэтому изучение заимствований в английском языке позволяет выявить 

закономерности, которым подчиняется развитие словарного состава языка, объяснить 

происходящие в нём явления, выявить причины, вскрыть связи между историей 

отдельных слов, историей языка и историей народа. 

   Откуда и почему пришло заимствованное слово, как оно ассимилировалось в языке, как 

подчинилось его грамматическому строю и фонетическим нормам, как изменило своё 

значение  какие изменения вызвало появление в словарном составе принявшего его 

английского языка несомненно можно рекомендовать выпускникам института в качестве 

темы выпускной квалификационной работы. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 способность логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

б) специальными компетенциями (СК): 

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

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь ясное представление:  

- о влиянии латинского языка на английский язык во все периоды его развития и уметь 

обосновать свое  мнение исторической базой; 

уметь: 

- выявлять латинские заимствования  в английских текстах разной степени древности и 

объяснять их присутствие историко-лингвистико-культурологическими факторами; 



-учащиеся должны уметь опознавать и определять значение латинских 

словообразовательных морфем и калек в английских словах; 

владеть: 

- навыками сравнивания двух иностранных языков, их сопоставления;  

- навыками освоения словарного состава как латинского, так и английского языков.  

4.Объём дисциплины 

Дисциплина «Сопоставительное изучение морфологии латинского и изучаемого 

иностранного языка» относится к вариативной части профессионального цикла (Б1. 

В.ДВ.2.1) 

      Такой курс позволит студентам в дальнейшем осознанно воспринимать и использовать 

многочисленные термины большинства наук и им будет во много раз легче выучить 

любой  другой европейский язык. 

      Поскольку  в английском языке процент заимствований преимущественно из латыни и 

языка, которому она дала жизнь, французского, значительно выше, чем во многих других 

языках, поскольку в силу исторических причин он оказался очень проницаемым. 

Смешанный характер английской лексики является его самой важной особенностью.  

      Поэтому изучение заимствований в английском языке позволяет выявить 

закономерности, которым подчиняется развитие словарного состава языка, объяснить 

происходящие в нём явления, выявить причины, вскрыть связи между историей 

отдельных слов, историей языка и историей народа. 

   Откуда и почему пришло заимствованное слово, как оно ассимилировалось в языке, как 

подчинилось его грамматическому строю и фонетическим нормам, как изменило своё 

значение  какие изменения вызвало появление в словарном составе принявшего его 

английского языка несомненно можно рекомендовать выпускникам института в качестве 

темы выпускной квалификационной работы. 

5.Разработчик программы: к.филол.н., доцент Пучкова И.Н. 

 

Дисциплина «Сопоставительное изучение синтаксиса 
латинского и изучаемого иностранного языка» (1 курс) 

1. Цели и задачи дисциплины 

      Целями данного курса являются: 

 выявление взаимосвязей двух индоевропейских языков – латинского (классического) 

и английского, а также то влияние, которое оказала латынь на английский язык в разные 

периоды его развития; 



 изучить термины и слова, заимствованные из латыни, поскольку этот древний язык 

связал в единое целое и сформировал то, что в наше время называется Европой. Хотя 

латынь и называют «мертвым языком», но большинство терминов любой науки, 

дипломатии, образования, культуры, религии, политики происходят из латинского языка; 

 изучить явления частного характера, а именно схожие и различные процессы в сфере 

синтаксиса и т.д. Культурологический аспект курса отражается в сжатых 

предварительных сведениях об истории и культуре Римской империи, а также её связях с 

Древней Британией. 

      Задачами данного курса являются:  

 способствование усвоению учебного материала английского и латинского 

языков; 

 изучение терминологии английского языка, выработка умения самостоятельно 

работать и анализировать тексты на иностранном языке, развитие памяти, интеллекта и 

ознакомление студентов с различными аспектами античного духовного мира. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Сопоставительное изучение синтаксиса латинского и изучаемого  

иностранного языка» относится к вариативной части профессионального цикла (Б1. 

В.ДВ.2.2) 

Такой курс позволит студентам в дальнейшем осознанно воспринимать и 

использовать многочисленные термины большинства наук и им будет во много раз легче 

выучить любой  другой европейский язык. 

Поскольку  в английском языке процент непосредственно  латинских  и французских 

заимствований значительно выше, чем во многих других языках, то в силу исторических 

причин он оказался более проницаемым. Смешанный характер английской лексики 

является его самой важной особенностью.  

Поэтому изучение сходства и различий в процессах существования и развития 

синтаксиса английского и латинского языков позволяет выявить закономерности, которым 

подчиняется общее развитие языка, объяснить происходящие в нём явления, выявить 

причины, вскрыть связи между историей отдельных слов и синтаксических конструкций, 

историей языка и историей народа. 

Исследование того, как и почему происходило развитие английского синтаксиса, 

какое влияние оказал на него синтаксический строй латинского языка, какие изменения 

вызвало это влияние в общих процессах развития  английского языка, несомненно, можно 

рекомендовать выпускникам института в качестве темы выпускной квалификационной 

работы. 



3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 способность логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

б) специальными компетенциями (СК): 

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

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь ясное представление:  

- о влиянии латинского языка на английский язык во все периоды его развития и уметь 

обосновать свое  мнение исторической базой; 

уметь: 

-опознавать и определять сходство латинских и английских синтаксических 

конструкций; 

- выявлять соответствия в синтаксических явлениях латинского и английского языков 

разной степени древности и объяснять их присутствие историко-лингвистико-

культурологическими факторами; 

              владеть: 

- навыками сравнивания двух иностранных языков, их сопоставления;  

   - навыками освоения синтаксического строя  как латинского, так и английского языков. 

4.Объём дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы) 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Пучкова И.Н.  
 
 
Дисциплина «Сопоставительное изучение грамматического 
строя русского и изучаемого иностранного языка» (1 курс) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сопоставительное изучение грамматического строя 

русского и изучаемого иностранного языка»  являются: 



-  формирование представлений о фундаментальных основах лексической системы 

иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета «Иностранный язык» 

- формирование лингвистической и коммуникативной компетенций  на иностранном 

языке : выработка практических навыков во всех видах речевой деятельности, усвоение 

указанного материала на уровне вторичного (речевого) умения, обучение культуре 

иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во 

взаимодействии с другими дисциплинами формированию профессиональных навыков 

студентов. 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов представления о диалоге культур, требующем от его 

участников уважения к другим культурам; 

- ознакомление студентов с культурой страны изучаемого языка, ее связями с 

ветвями мировой культуры; 

- развитие у студентов умения интерпретировать социокультурные реалии англоязычной 

стран, события и явления британской жизни, культуру и стили жизни британцев; 

- развитие интеллектуальных умений студентов при сборе, обработке, интерпретации 

различных видов информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

        Дисциплина «Сопоставительное изучение грамматического сроя русского и 

изучаемого иностранного языка» относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б1.В.ДВ.1.2). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательной школе и практики устной и письменной речи в первом семестре 

обучения в институте. Освоение дисциплины «сопоставительное изучение русского языка 

с английским» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 



«Практика устной и письменной речи», «Теоретическая грамматика», «Практикум по 

культуре речевого общения», дисциплин по выбору студента, прохождения 

педагогической практики, подготовки к итоговой аттестации. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

          Процесс освоения дисциплины «Сопоставительное изучение грамматического строя 

русского и изучаемого иностранного языка» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

б) профессиональные компетенции (ПК):  

 способность к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

в) специальные компетенции (СК): 

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

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2). 

В результате освоения дисциплины «Сопоставительное изучение грамматического строя 

русского и изучаемого иностранного языка» обучающийся должен:  

1) знать:  

- нормы изучаемого иностранного языка;  

- культурно-исторические реалии, нормы грамматики языков в сравнении; 

-нормы иностранного языка в области устной и письменной  речи;  

- основные категории в области грамматики двух языков, необходимые для 

формирования грамматических навыков; 

- различия грамматических систем родного и иностранного языков; 

2) уметь: 

- определить грамматические категории и формы сопоставляемых языков;  

- применять грамматические правила сравниваемых языков; 

3) владеть: 

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

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

4.Объём дисциплины 



Трудоемкость дисциплины в 1 Модуле (2 семестр 1 курса) составляет ___1____ 

зачетную единицу, ___36____ часов. 

Трудоемкость дисциплины во 2 Модуле (1 семестр 2 курса) составляет ___1____ 

зачетную единицу, ___36____ часов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2____ зачетные единицы, 

___72____ часа. 

5.Разработчик программы: к.филол.н., доцент Пучкова И.Н.  

 
 

Дисциплина «Сопоставительное изучение русского и 
изучаемого иностранного языка» (1 курс) 
1. Цели и задачи дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Сопоставительное изучение русского и изучаемого 

иностранного языка»  являются: 

-  формирование представлений о фундаментальных основах лексической системы 

иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета «Иностранный язык» 

- формирование лингвистической и коммуникативной компетенций  на иностранном 

языке : выработка практических навыков во всех видах речевой деятельности, усвоение 

указанного материала на уровне вторичного (речевого) умения, обучение культуре 

иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во 

взаимодействии с другими дисциплинами формированию профессиональных навыков 

студентов. 

- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов представления о диалоге культур, требующем от его 

участников уважения к другим культурам; 



- ознакомление студентов с культурой страны изучаемого языка, ее связями с 

ветвями мировой культуры; 

- развитие у студентов умения интерпретировать социокультурные реалии англоязычной 

стран, события и явления британской жизни, культуру и стили жизни британцев; 

- развитие интеллектуальных умений студентов при сборе, обработке, интерпретации 

различных видов информации. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Сопоставительное изучение русского и изучаемого иностранного 

языка»  относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1.1). Для 

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

процессе изучения предмета «Иностранный язык» в общеобразовательной школе и 

практики устной и письменной речи в первом семестре обучения в институте. Освоение 

дисциплины «сопоставительное изучение русского языка с английским» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Практика устной и 

письменной речи», «Теоретическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

          Процесс освоения дисциплины «Сопоставительное изучение русского и изучаемого 

иностранного языка» направлен на формирование следующих компетенций:  

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

б) профессиональные компетенции (ПК):  

 способность к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

в) специальные компетенции (СК): 

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

письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1); 

 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке (СК-2). 

В результате освоения дисциплины «Сопоставительное изучение русского и изучаемого 

иностранного языка» обучающийся должен:  

1) знать:  

- нормы изучаемого иностранного языка;  



- культурно-исторические реалии, нормы грамматики языков в сравнении; 

-нормы иностранного языка в области устной и письменной  речи;  

- основные категории в области грамматики двух языков, необходимые для 

формирования грамматических навыков; 

- различия грамматических систем родного и иностранного языков; 

2) уметь: 

- определить грамматические категории и формы сопоставляемых языков;  

- применять грамматические правила сравниваемых языков; 

3) владеть: 

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

- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи. 

4.Объём дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в 1 Модуле (2 семестр 1 курса) составляет ___1____ 

зачетную единицу, ___36____ часов. 

Трудоемкость дисциплины во 2 Модуле (1 семестр 2 курса) составляет ___1____ 

зачетную единицу, ___36____ часов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2____ зачетные единицы, 

___72____ часа. 

5.Разработчик программы: к.филол.н., доцент Пучкова И.Н. 

 

Дисциплина «Формирование интеркультурных компетенций» 
(1 курс) 

1. Цели и задачи дисциплины 

       Целями освоения дисциплины (модуля) «Формирование интеркультурных 

компетенций» являются:  

- формирование  представлений о фундаментальных основах лексической системы 

иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета «Иностранный язык»,  

- формирование лингвистической и коммуникативной компетенций на иностранном 

языке: выработка практических навыков во всех видах речевой деятельности, усвоение 

указанного материала на уровне вторичного (речевого) умения, обучение культуре 

иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во 

взаимодействии с другими дисциплинами формированию профессиональных навыков 

студентов. 



- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

        Задача курса:  

- дать студентам представление о коммуникативных моделях, а также о специфике 

проявления национальных поведенческих характеристик. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Формирование интеркультурных компетенций» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3.1)  

Место курса в образовательном процессе определяется его тесной связью с 

читаемыми на факультете учебными дисциплинами политологического, 

социологического, исторического профиля. Связь с другими курсами обеспечивается 

общей теоретической базой и широким привлечением конкретного материала, который 

может быть использован в преподавании этих предметов. 

       Для освоения дисциплины «Формирование интеркультурных компетенций» студенты 

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

«Иностранный язык» в общеобразовательной школе и практики устной и письменной 

речи в первом семестре обучения в институте.  

       Освоение дисциплины «Формирование интеркультурных компетенций»  является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Практика устной и 

письменной речи», «Теоретическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

        Актуальность курса заключается в его нацеленности на освоение главных звеньев 

взаимоотношений разных культур и коммуникации, на знакомство с чужими правилами и 

нормами повседневного общения. Основой курса является понимание коммуникации как 

социально обусловленного процесса передачи и восприятия информации, как в 

межличностном, так и в массовом общении; причем по разным каналам при помощи 

различных вербальных и невербальных средств в коммуникации. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 способность логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 владение  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК): 

 способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

г) специальных (СК): 

 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1). 

         В результате изучения курса студент должен: 

- знать учебный материал, предусмотренный данной программой; 

- иметь представления о разнообразных формах и особенностях отношений и общения 

между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам;  

- уметь искать и систематизировать найденный материал по проблеме, а также 

оперировать полученными знаниями; 

- обладать прочными навыками написания эссе, анализа и научной критики источников, 

теорий и концепций. 

Также в результате освоения дисциплины «Формирование интеркультурных 

компетенций»  обучающийся должен:  

- свободно владеть в пределах программы письменной и устной речью на английском 

языке, уметь создавать и редактировать тексты по тематике программы, анализировать 

логику рассуждений и высказываний; 

- владеть умениями  аудирования и чтения на изучаемом языке; 



- владеть основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи; 

-быть способным к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, готовность уважительно и бережно относиться к наследию и 

культурным традициям разных народов, быть готовым нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений; 

-быть способным понимать, и ориентироваться в разнообразных формах отношений и 

общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам; 

- понимать основные положения и методы социальных, гуманитарных наук, быть способным 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач, быть способным 

анализировать значимые социальные проблемы и процессы; 

- быть способным рационально организовывать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной профессиональной 

стратегии. 

4.Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___  зачетные единицы, ___108___  
часов. 

 
5.Разработчик программы: к.филол.н., доцент Слободчикова С.И. 

 

Дисциплина «Формирование социолингвистических 
компетенций» (1 курс) 
1.Цели и задачи дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Формирование социолингвистических 

компетенций» являются:  

- формирование  представлений о фундаментальных основах лексической системы 

иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета «Иностранный язык»,  

- формирование лингвистической и коммуникативной компетенций  на иностранном 

языке: выработка практических навыков во всех видах речевой деятельности, прежде 

всего, устной диалогической речи; 

- усвоение указанного материала на уровне вторичного (речевого) умения, обучение 

культуре иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и социолингвистической компетенций, 

способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию 

профессиональных навыков студентов; 



- формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на готовности учить 

всех без исключения детей, вне зависимости от их  склонностей, способностей, 

особенностей развития, ограниченных возможностей в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога;   

- формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых компетенций (по 

международным нормам) и т.д. с учётом требований Профессионального стандарта 

педагога. 

         Задача курса:  

- дать студентам представление о коммуникативных моделях, а также о специфике 

проявления национальных поведенческих характеристик. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

        Дисциплина «Формирование социолингвистических компетенций» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б3 В.ДВ.3.2) 

Место курса в образовательном процессе в определяется его тесной связью с 

читаемыми на факультете учебными дисциплинами политологического, 

социологического, исторического профиля. Связь с другими курсами обеспечивается 

общей теоретической базой и широким привлечением конкретного материала, который 

может быть использован в преподавании этих предметов. 

     Для освоения дисциплины  «Формирование социолингвистических компетенций» 

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

предмета «Иностранный язык» в общеобразовательной школе и практики устной и 

письменной речи в первом семестре обучения в институте.  

      Освоение дисциплины «Формирование социолингвистических компетенций» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Практика устной и 

письменной речи», «Теоретическая грамматика», «Практикум по культуре речевого 

общения», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 способность логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 



 владение  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

 владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК): 

 способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3); 

г) специальных (СК): 

 владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 

устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке (СК-1). 

 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать учебный материал, предусмотренный данной программой; 

- иметь представления о разнообразных формах и особенностях отношений и общения 

между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам;  

- уметь искать и систематизировать найденный материал по проблеме, а также 

оперировать полученными знаниями; 

- обладать прочными навыками написания эссе, анализа и научной критики источников, 

теорий и концепций. 

Также в результате освоения дисциплины «Формирование социолингвистических 

компетенций»  обучающийся должен:  

- свободно владеть в пределах программы письменной и устной речью на английском 

языке, уметь создавать и редактировать тексты по тематике программы, анализировать 

логику рассуждений и высказываний; 

- владеть умениями  аудирования и чтения на изучаемом языке; 

- владеть основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи; 



-быть способным к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, готовность уважительно и бережно относиться к наследию и 

культурным традициям разных народов, быть готовым нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений; 

-быть способным понимать, и ориентироваться в разнообразных формах отношений и 

общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам; 

- понимать основные положения и методы социальных, гуманитарных наук, быть способным 

использовать их при решении социальных и профессиональных задач, быть способным 

анализировать значимые социальные проблемы и процессы; 

- быть способным рационально организовывать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной профессиональной 

стратегии. 

4.Объём дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___  зачетные единицы, ___108___  

часов. 

5. Разработчик программы: к.филол.н., доцент Леонтьева А.В. 


