
 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Аудиторное чтение»   (1 курс) 
по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 

по профилю «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
           Целью освоения дисциплины «Аудиторное чтение» является:  
- предоставление знаний для развития коммуникативных способностей студента на 
изучаемом языке. 
Задачи: 
- формирование у будущего учителя коммуникативной, лингвистической и 
лингвострановедческой компетенции;  
- овладение языком как средством педагогического общения. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
        Дисциплина «Аудиторное чтение» к  относится к базовой части ООП и входит в 
Профессиональный цикл. (Б3.В.ДВ.2.1) 
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В ходе освоения дисциплины «Аудиторное чтение» обучающийся должен владеть 
следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-4). 
 

          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. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы, __108_ часов. 

 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Практическая фонетика»   (2 курс) 

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются изучение и 
практическое применение основ английского произношения и английской интонации. 

Задачи:  
- овладение основными правилами слогоделения и словообразования в 

английском языке; 
- овладение понятием об основных компонентах интонации; 
- умение делить предложение на интонационно-синтаксические и ритмические 

группы; 



- вычленение основных элементов интонационной структуры; 
- овладение всеми видами ударения; 

      - умение интонационно разметить предъявленный текст. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Практическая фонетика» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б3.В.ОД.7). 
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины «Практическая фонетика» обучающийся должен 
владеть следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 
 
 
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. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетных единиц, ___144___ 

часа. 

 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 



 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Формирование социолингвистических компетенций»  (1 курс) 
по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 

по профилю «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
            Целью освоения дисциплины «Формирование социолингвистических 
компетенций» являются: формирование  представлений о фундаментальных основах 
лексической системы иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета 
«Иностранный язык», 

Задачи:  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. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Формирование социолингвистических компетенций» относится к 
вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3.2)  
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В ходе освоения дисциплины «Формирование социолингвистических компетенций» 
обучающийся должен владеть следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-4). 
 

В результате освоения дисциплины «Формирование социолингвистических 
компетенций»  обучающийся должен:  
Знать основные понятия курса. 
Знать учебный материал, предусмотренный данной программой. 



Знать социальные и социокультурные правила использования языка. 
Уметь 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. 
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. 

 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___  зачетные единицы, ___108___  
часов. 
 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доц. Пучкова И.Н. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Сопоставительное изучение грамматического строя русского и изучаемого  

иностранного языка» (1 курс) 
по направлению подготовки  «050100.62 Педагогическое образование» 

по профилю «Иностранный язык» 
 

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  

Задачи дисциплины: 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. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Сопоставительное изучение грамматического строя русского и изучаемого 
иностранного языка»  относится к вариативной части профессионального цикла 
(Б1.В.ДВ.1.2). 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-5). 
  
 
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. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___1____ зачетную единицу, 
___36____ часов. 
 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 
 
 



 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

по направлению подготовки  «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
           Цели: 

 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. 

Задачи: 
 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.  

Дисциплина «Сопоставительное изучение синтаксиса латинского и изучаемого  
иностранного языка» относится к вариативной части профессионального цикла (Б1. 
В.ДВ.2.2) 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 



 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-5). 
  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать: 
- основные понятия курса. 
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. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___1____ зачетную единицу, 
___36____ часов. 
 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Языковые варианты в странах изучаемого языка» (1 курс) 

по направлению подготовки  «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель курса  – ознакомление слушателей с лингвистическими и социальными 
последствиями более чем двухсотлетнего процесса распространения английского языка 
Великобритании в других частях света и многочисленных  странах с самой разнообразной 
социокультурной  организацией.  

Образовательная цель – последовательное изучение лексической системы 
английского языка в ее вариациях, изучение ее современного состояния, осуществляемое 
в единстве семантического, структурного, функционального, нормативного подходов; 



повышение культуры речи и культуры лингвистического мышления, расширение и 
обогащение общего и лингвистического кругозора. 

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 
определенного уровня владения материалом и выработки умения применять знания в 
различных видах практической деятельности в области знаний о вариантах английского 
языка.  

Концентрированная подача материала составляет характерную особенность 
программы и обуславливает определенную целостность обучения. 

Воспитательная цель решается параллельно с практической и образовательной в 
течение всего периода обучения. В достижении этой цели особая роль отводится 
материалам, направленным на решение задач правильного лексического оформления речи 
в соответствии с ситуацией общения и этнопсихологическими и индивидуальными 
особенностями участников акта коммуникации, а также адекватного восприятия речи 
независимо от варианта английского языка.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения конкретных задач, 
предусмотренных данной программой. знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Языковые варианты в странах изучаемого языка» относится к базовой 
части ООП и входит в Профессиональный цикл (Б.3.В.ДВ.16.2) 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Общекультурные компетенции:  
ОК-3 - способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук; 
ОК-4 - владение культурой мышления, способность аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 
ПК-1 - способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теоретической лингвистики и основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации, лингвистического анализа и интерпретации текста, представление об 
истории, современном состоянии и перспективах развития языкознания; 
ПК-5 — владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей 
функционирования языка (языков) в синхроническом и диахроническом аспектах 
ПК-6 - способность применять полученные знания в области языкознания и изучаемого 
иностранного языка (языков), теории коммуникации, филологического анализа в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 
Общепрофессиональные компетенции:  

1. владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения, 
способность к подготовке и редактированию текстов  профессионально значимого 
содержания (ОПК-5). 

Специальные компетенции: 
1. владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

словарном составе языка, его стилистических особенностях (СК-2);  
2. терминологическим аппаратом лингвистических наук (СК-4);  
3. готовность к осознанию основных направлений науки о языке (СК-5). 

В результате освоения дисциплины «Языковые варианты в странах изучаемого 
языка» должен:  

Знать: 
- фонетических понятий и закономерностей,  их использования в речи;  



- знание морфологии и синтаксиса стандартного английского языка; 
-  глубокое понимание  таких социолингвистических концептов, как теория 
языковых изменений, языковая ситуация, функциональное распределение 
языковых идиомов в данной общности (стране, государстве) и их место в иерархии 
престижности, формальной специфики  языка в роли национального и мирового в 
одно и то же время.    
 

Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине «Языковые варианты в странах 
изучаемого языка» в научно-исследовательской, культурно-просветительской; 
аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  историографический и источниковый 
материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов анализа вариантов 
английского языка 
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
информацию по теоретическим вопросам изучаемой дисциплины;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания в области изучаемой дисциплины;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области дисциплины;  
- навыки лингвистического, в особенности, фонетического анализа конкретного 
языкового материала; расширение перцептивной базы разновидностей английского 
языка. 

 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы, 
___108____ часов. 
 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доц. Леонтьева А.В. 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Особенности национального языка в бывших колониях» (1 курс) 
по направлению подготовки  «050100.62 Педагогическое образование» 

по профилю «Иностранный язык» 



 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель курса  – ознакомление слушателей с лингвистическими и социальными 
последствиями более чем двухсотлетнего процесса распространения английского языка 
Великобритании в других частях света и многочисленных  странах с самой разнообразной 
социокультурной  организацией.  

Образовательная цель – последовательное изучение лексической системы 
английского языка в ее вариациях, изучение ее современного состояния, осуществляемое 
в единстве семантического, структурного, функционального, нормативного подходов; 
повышение культуры речи и культуры лингвистического мышления, расширение и 
обогащение общего и лингвистического кругозора. 

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 
определенного уровня владения материалом и выработки умения применять знания в 
различных видах практической деятельности в области знаний о вариантах английского 
языка.  

Концентрированная подача материала составляет характерную особенность 
программы и обуславливает определенную целостность обучения. 

Воспитательная цель решается параллельно с практической и образовательной в 
течение всего периода обучения. В достижении этой цели особая роль отводится 
материалам, направленным на решение задач правильного лексического оформления речи 
в соответствии с ситуацией общения и этнопсихологическими и индивидуальными 
особенностями участников акта коммуникации, а также адекватного восприятия речи 
независимо от варианта английского языка.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения конкретных задач, 
предусмотренных данной программой. знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Особенности национального языка в бывших колониях» относится к 
базовой части ООП и входит в Профессиональный цикл (Б.3.В.ДВ.16.2) 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Общекультурные компетенции:  
ОК-3 - способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 
базовые знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук; 
ОК-4 - владение культурой мышления, способность аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 
ПК-1 - способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теоретической лингвистики и основного изучаемого языка (языков), теории 
коммуникации, лингвистического анализа и интерпретации текста, представление об 
истории, современном состоянии и перспективах развития языкознания; 
ПК-5 — владение навыками самостоятельного исследования основных закономерностей 
функционирования языка (языков) в синхроническом и диахроническом аспектах 
ПК-6 - способность применять полученные знания в области языкознания и изучаемого 
иностранного языка (языков), теории коммуникации, филологического анализа в 
собственной научно-исследовательской деятельности; 
Общепрофессиональные компетенции:  

2. владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения, 
способность к подготовке и редактированию текстов  профессионально значимого 
содержания (ОПК-5). 



Специальные компетенции: 
4. владение знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

словарном составе языка, его стилистических особенностях (СК-2);  
5. терминологическим аппаратом лингвистических наук (СК-4);  
6. готовность к осознанию основных направлений науки о языке (СК-5). 

В результате освоения дисциплины «Языковые варианты в странах изучаемого 
языка» должен:  

Знать: 
- фонетических понятий и закономерностей,  их использования в речи;  
- знание морфологии и синтаксиса стандартного английского языка; 
-  глубокое понимание  таких социолингвистических концептов, как теория 
языковых изменений, языковая ситуация, функциональное распределение 
языковых идиомов в данной общности (стране, государстве) и их место в иерархии 
престижности, формальной специфики  языка в роли национального и мирового в 
одно и то же время.    
 

Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине «Языковые варианты в странах 
изучаемого языка» в научно-исследовательской, культурно-просветительской; 
аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и одном иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;  
- анализировать и систематизировать  историографический и источниковый 
материал, 
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов анализа вариантов 
английского языка 
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 
информацию по теоретическим вопросам изучаемой дисциплины;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания в области изучаемой дисциплины;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области дисциплины;  
- навыки лингвистического, в особенности, фонетического анализа конкретного 
языкового материала; расширение перцептивной базы разновидностей английского 
языка. 

 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единицы, 
___108____ часов. 
 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доц. Леонтьева А.В. 
 



 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Артикуляционные нормы изучаемого языка» (1 курс) 
по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 

по профилю «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
        Целью освоения дисциплины «Артикуляционные нормы изучаемого языка» является 
изучение и практическое применение основ английского произношения и английской 
интонации. 

Задачи: 
- Знакомство студентов с артикуляционной базой английского языка и с особенностями 
функционирования органов речи при артикуляции английских гласных и согласных 
фонем. 
- Формирование у студентов навыков английского нормативного произношения с учетом 
будущей профессиональной ориентации студентов. 
- Выработка у студентов навыков транскрибирования и фонетического анализа текстов с 
целью обучения правильному чтению и пониманию текстов разной степени сложности.  
- Знакомство студентов с эмоционально-выразительными средствами речи (эмфазами и 
др. элементами фоностилистики) и выработка навыков самостоятельной интерпретации 
художественных текстов повышенной трудности. 
 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина  «Артикуляционные нормы изучаемого языка» относится к вариативной 
части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.2). 
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате прохождения дисциплины «Артикуляционные нормы изучаемого 
языка»  обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 

 
а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-5). 
 



 
В результате освоения дисциплины «Артикуляционные нормы изучаемого 
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. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3___ зачетные единицы, 

___108___ часов.  

 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Практическая грамматика» (1 курс) 

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практическая грамматика» является:         
формирование  представлений о фундаментальных основах грамматической системы 
иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета. 

Задачи:  
- 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. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б3.В.ОД.8) 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Практическая грамматика» обучающиеся 
должны обладать следующими компетенциями: 



а) общекультурными компетенциями (ОК):  
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 
 
В результате освоения дисциплины   практическая грамматика обучающийся 
должен:  
1) знать: 
- нормы изучаемого иностранного языка;  
- 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. Объем дисциплины. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единицы, __180___ часов. 

 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова СС. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Формирование интеркультурных компетенций» (1 курс) 

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 



 
1. Цели и задачи дисциплины. 
            Целью освоения дисциплины «Формирование интеркультурных компетенций» 
являются: формирование  представлений о фундаментальных основах лексической 
системы иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета 
«Иностранный язык», 

Задачи:  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. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Формирование интеркультурных компетенций» относится к базовой 
части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.3.1)  
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В ходе освоения дисциплины «Формирование интеркультурных компетенций» 
обучающийся должен владеть следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-4). 
 

В результате освоения дисциплины «Формирование интеркультурных 
компетенций»  обучающийся должен:  
Знать основные понятия курса. 
Знать учебный материал, предусмотренный данной программой. 
Знать социальные и социокультурные правила использования языка. 
Уметь 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. 



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; 

 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___  зачетные единицы, ___108___  
часов. 
 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доц. Пучкова И.Н. 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Сопоставительное изучение русского и изучаемого иностранного языка» (1 курс) 

по направлению подготовки  «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
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. 

Задачи: 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. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Сопоставительное изучение русского и изучаемого иностранного 
языка»  относится к базовой части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1.1). 
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В ходе освоения дисциплины «Сопоставительное изучение русского и изучаемого 
иностранного языка»  обучающийся должен владеть следующими компетенциями: 
 
а) общекультурными компетенциями (ОК):  



 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-5). 
  
 
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. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___1____ зачетную единицу, 
___36____ часов. 
 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Сопоставительное изучение латинского и изучаемого  

иностранного языка» (1 курс) 
по направлению подготовки  «050100.62 Педагогическое образование» 

по профилю «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
           Цели: 
- 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 латынь «умирала» 1000 лет и оплодотворила 
собой многие европейские языки. Большинство терминов любой науки, дипломатии, 
образования, культуры, религии, политики происходят из латинского языка; 
- изучить явления 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. 
      Задачи:  
- 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.  
Дисциплина «Сопоставительное изучение латинского и изучаемого  иностранного языка» 
относится к вариативной части профессионального цикла (Б1. В.ДВ.2.2) 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ПК-2); 



 владением основами речевой профессиональной культуры (ПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-5). 
  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 знать: 
- основные понятия курса. 
уметь: 
- выявлять соответствия в синтаксических явлениях латинского и английского языков 
разной степени древности и объяснять их присутствие историко-лингвистико-
культурологическими факторами; 
- опознавать и определять значение латинских словообразовательных морфем и калек в 
английских словах; 
 
владеть: 
- навыками сравнивания двух иностранных языков, их сопоставления;  
- навыками освоения синтаксического строя  как латинского, так и английского языков;  
 
 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3____ зачетные единицы, 
___108____ часов. 
 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доц. Пучкова И.Н. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Произносительные нормы изучаемого языка» (1 курс) 

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
          Целью освоения дисциплины «Произносительные нормы изучаемого языка» 
является изучение и практическое применение основ английского произношения и 
английской интонации. 

Задачи:  
- Знакомство студентов с артикуляционной базой английского языка и с особенностями 
функционирования органов речи при артикуляции английских гласных и согласных 
фонем. 
- Формирование у студентов навыков английского нормативного произношения с учетом 
будущей профессиональной ориентации студентов. 
- Выработка у студентов навыков транскрибирования и фонетического анализа текстов с 
целью обучения правильному чтению и пониманию текстов разной степени сложности.  
- Знакомство студентов с эмоционально-выразительными средствами речи (эмфазами и 
др. элементами фоностилистики) и выработка навыков самостоятельной интерпретации 
художественных текстов повышенной трудности. 



 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Произносительные нормы изучаемого языка» относится к базовой 
части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.1.1) 
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате прохождения дисциплины «Произносительные нормы изучаемого 
языка»  обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 

 
а) общекультурными компетенциями (ОК):   

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-5). 
 
 
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. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3___ зачетные единицы, 

___108___ часов.  

 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 



 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практическая грамматика» (2 курс) 
по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 

по профилю «Иностранный язык» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
  Целью освоения дисциплины «Практическая грамматика» является:         

формирование  представлений о фундаментальных основах грамматической системы 
иностранного языка с учетом содержательной специфики предмета. 

Задачи: 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. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Практическая грамматика» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б.3.2.6.). 
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи» 
обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями (ОК)  
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 
 
В результате освоения дисциплины   практическая грамматика обучающийся 
должен:  
1) знать 
- нормы изучаемого иностранного языка;  
- 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. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетные единиц, ___108___ 

часов. 

 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Краеведение на иностранном языке» ( 2курс) 

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Краеведение на иностранном языке» являются: 
формирование англоязычных обозначений элементов русской культуры, формирование  
представлений о фундаментальных основах лексической системы иностранного языка с 
учетом содержательной специфики предмета «Краеведение». 

Задачи: 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. Это необходимо в связи с процессами 
глобализации, новыми для России межкультурными контактами, быстрым ростом новых 
технологий. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Краеведение на иностранном языке» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б1.В.ДВ.3.1). 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



В результате освоения дисциплины учащиеся должны обладать следующими 
компетенциями: 

а) общекультурные (ОК)  
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке целей и выбору путей её достижения (ОК-1) 
- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 
- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 

 
б) профессиональные (ПК) 

- способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-3); 
- способность использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 
В результате освоения дисциплины учащиеся должны обладать следующими 
компетенциями: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) знать:  
- нормы изучаемого иностранного языка;  
- культурно-исторические реалии; 
- нормы иностранного языка в области устной и письменной  речи;  

        - лексические системы родного и иностранного языков; 
        2) уметь: 

- определить грамматические категории и формы изучаемого и родного языков;  
- англоязычно описать родную, русскую культуру; 

       - продвигать русскую культуру и способствовать восстановлению и укреплению ее 
роли в мировом культурном сообществе; 

3) владеть: 
-  англоязычными обозначениями элементов русской культуры; 
- основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительными в письменной и устной речи; 
- лексическими реалиями изучаемого языка; 

        - сформировать ключевые компетенции, основными из которых являются иноязычная 
коммуникативная компетенция и межкультурные компетенции; 
        - использовать знания по данному курсу для межкультурного общения и выражения 
российской культуры для знакомства с ней международного сообщества. 

 
 
 
4. Объем дисциплины. 



   Общая трудоемкость дисциплины составляет __1__ зачетную единицу, ___36___ часов.  
 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н, доц. Пучкова И.Н. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Стилистика» (2 курс) 

по направлению подготовки «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины.  
Целью курса «Стилистика» является углубление лингвистических знаний 

студентов старших курсов, позволяющих им воспринимать текста как сложное 
структурное, композиционно-стилистическое единство, в котором все элементы 
взаимосвязаны и взаимообусловлены и подчинены реализации авторского замысла. 

Для осуществления этой цели необходимо выполнение следующих задач: 
- формирование у студентов знаний, умений  навыков правильной 

идентификации стилистических приемов и выразительных средств с установлением роли 
последних в реализации основной идеи произведения; 

- ознакомление студентов с методикой интерпретации английского 
художественного текста с учетом актуализации языковых средств разных уровней и 
текстовых категорий; 

- выработка у студентов целостного подхода к интерпретации английского 
художественного текста с учетом знаний, полученных по практическим и теоретическим 
дисциплинам в процессе обучения в вузе. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Стилистика» входит в цикл «Дисциплины предметной подготовки, 
федеральный компонент» (ДПП.Ф.07). 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 
В результате освоения дисциплины «Стилистика» обучающийся должен:  

Знать: 
- концептуальные положения стилистики английского языка, составляющие основу 
теоретической и практической профессиональной подготовки обучаемого специалиста; 
- стилистическую дифференциацию языковых средств английского языка; стилистические 
ресурсы английского языка; 
- специфические особенности организации и функционирования различных текстов 
функционально-стилевой системы английского языка; 
- особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных 
коммуникативных задач. 
 

Уметь:  



- применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной 
деятельности, а также в процессе межкультурной коммуникации; 
- уметь работать с научной литературой; 
- на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские задачи и 
находить адекватные методы их решения; 
 

Владеть  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по 
теоретическим вопросам фонетики;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания в области «Стилистики»; 
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения;  
- представлением о методологии научных исследований в области «Стилистики»; 
- русским литературным и профессиональным языком, терминологией по «Стилистике». 
 
 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов, из которых 39 часов 
аудиторных занятий (28 часов лекций и 11 часов практических занятий)  
 
 
5. Разработчик программы: к. филол.н., доцент Букина В.А. 
  
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Теоретическая грамматика» (2 курс) 

по направлению подготовки ««050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
 

2. Цели и задачи дисциплины.  
Основной целью курса теоретической грамматики является привитие студентам 

диалектико-материалистического представления о строе языка в совокупности и 
взаимосвязи разных его сторон, которое в дальнейшем послужит для совершенствования 
процесса обучения практике речи на изучаемом языке. 

 
Основными задачами курса теоретической грамматики являются: 

1. Теоретическое ознакомление студентов с основами строя английского языка 
в соответствии с современным развитием лингвистических теорий. 

2. Ознакомление студентов с наиболее важными проблемами современных 
исследований строя английского языка. 

3. Развитие умений применять теоретические знания по грамматике 
английского языка в практике устной речи. 

4. Развитие умений применять теоретические знания по грамматике 
английского языка в практическом преподавании английского языка в 
школе. 



 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина входит в цикл «Дисциплины предметной подготовки, федеральный 
компонент» (ДПП.Ф.07). 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

По прохождении курса теоретической грамматики студенты должны: 
1. знать грамматический строй изучаемого языка; 
2. иметь представление об основных разделах грамматики, их соотношении и 

методах описания грамматического строя; 
3. знать основные единицы морфологического уровня и особенности 

морфемики изучаемого языка, а также части речи, их классификацию, 
грамматические категории частей речи; 

4. знать основные единицы синтаксического уровня, их основные категории и 
классы, классификацию предложений; 

5. овладеть элементами исследовательской техники. 
 
 

 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов. Аудиторных (практических) 
занятий – 19 часов, лекций – 30 часов. 
 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доц. Рогозина Т.М. 
  
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Стилистическая интерпретация текста» (2 курс) 

по направлению подготовки «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
           Цель освоения дисциплины «Стилистическая интерпретация текста» состоит в том, 
чтобы научить студентов более полно понимать художественный текст. В 
общеэстетическом плане – это вопрос  отражения реальной действительности писателем. 
В плане лингвостилистики – это материальное выражение эстетического кредо писателя. 
Очень важны взаимоотношения текста и внетекстовой реальности и 
общекоммуникативная роль художественного текста.  
       Задачи: 
- научить студента видеть эстетические намерения автора в контексте эпохи и 
принадлежности писателя к литературной школе; 
- закрепить у студентов навыки нахождения в тексте и типологической систематизации 
важнейших стилистических фигур и тропов; 



-  ознакомить студентов с  важнейшими понятиями и феноменами теории и истории 
литературы, необходимыми для стилистической интерпретации текста; 
-  отработать первоначальные навыки литературного перевода художественного текста; 
- выработать у студентов основные навыки стилистической интерпретации текста: 
объяснение, комментирование и интерпретирование фрагмента текста и текста в целом. 

 
 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
     Дисциплина «Стилистическая интерпретация текста» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б3.В.ДВ.17.1). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В  результате  освоения дисциплины «Интерпретация текста»  студент  должен: 
знать: 
- базовый материал дисциплины «Интерпретация текста»;  
- стилистические ресурсы и нормы языка; 
- основные навыки стилистической интерпретации текста; 
 
уметь: 

- применять базовые знания по дисциплине «Интерпретация текста» в научно-
исследовательской, культурно-просветительской, аналитической деятельности;  
- осваивать научную литературу на русском и иностранном языке;  
- подготовить и представить учебно-исследовательский текст;   
- вести дискуссии по проблемам курса; 
- расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том числе в результате 
самостоятельной работы;  
-пользоваться справочной и критической литературой (литературными 
энциклопедиями, словарями, библиографическими справочниками, интернет-
источниками); 
- распознавать стилистические ошибки среди прочих; 
- проводить комплексный анализ художественного текста; 
 
владеть: 
- общепрофессиональными знаниями в области теории и методов 
литературоведческих и лингвистических исследований;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знаний дисциплины «Интерпретация текста»;  
- основными сведениями о биографии авторов изучаемых текстов и специфике их 
творчества; 
- навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации; 
- навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов 
их достижения;  
- представлением о методологии научных исследований в области истории и теории 
литературы;  
- навыками реферирования и конспектирования критической литературы; 
- русским литературным и профессиональным языком, литературоведческой 
терминологией. 

 
 
4. Объем дисциплины. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3____ зачетные единицы, 
___108____ часов (1 модуль). 
 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доц. Букина В.А. 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Практическая фонетика» ( 2курс) 

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Практическая фонетика» являются изучение и 
практическое применение основ английского произношения и английской интонации. 

Задачи:  
- овладение понятийным аппаратом следующих терминов практической 

фонетики: фонетика и фонология; артикуляция; аспирация; апикальность и 
альвеолярность; палатализация; сонанты; взрывные согласные; слогообразующие 
сонанты; монофтонги; дифтонги; интонация; ритм; темп; мелодика; тембр; синтагма; 
фразовая акцентуация; позиционная долгота гласных; ассимиляция; редукция; ударение в 
словах и предложениях; ядерные тоны и их разновидности; тонограмма. 

- формирование базовых теоретических навыков в овладении правильным 
произношением и интонацией, а также систематизация представлений о значении 
звуковой стороны языка как средства общения, 

-постепенное формирование произносительных и интонационных навыков с 
последующей их реализацией в связной речи, 

-приобретение опыта анализа (умение классифицировать гласные и согласные 
английского языка согласно их артикуляционных особенностей; выявлять и 
анализировать случаи ассимиляции и редукции; выделять синтагмы; выполнять 
фонетический анализ звуков, слов и предложений; правильно употреблять и объяснять 
интонация разных коммуникативных типов предложений; выявлять и правильно 
употреблять типы ударений в предложении). 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Практическая фонетика» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б3.В.ОД.7). 
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В ходе освоения дисциплины «Практическая фонетика» обучающийся должен 
владеть следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями (ОК)  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 



 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 
 
 
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. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы, ___144___ 

часа. 

 
 
5. Разработчик программы: ассистент Игнатова С.С. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Практика устной и письменной речи» (2 курс) 

по направлению подготовки    «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи дисциплины. 
            Основными целями курса являются: 
 формирование мотивации, системы ценностей, убеждений, направленных на 

овладение профессией учителя иностранного языка; 
 формирование индивидуального стиля познания (когнитивного стиля), развитие 

умения учиться (узнавать что-то новое, используя различные информационные 
источники, и сочетать это с прежними знаниями); 

Задачи курса: 



 развитие лингвистических компетенций (лексической, грамматической, 
семантической, фонологической, орфографической и орфоэпической); 

 развитие прагматических компетенций (дискурсивной, функциональной, 
стратегической), позволяющих правильно выстраивать высказывание в зависимости 
от конкретной ситуации; 

 формирование и развитие социолингвистических компетенций, а именно умений и 
навыков использования различных функциональных стилей с учетом национальных 
особенностей стран изучаемого языка; 

 расширение знаний о географии, населении, культуре стран изучаемого языка. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Практика устной и письменной речи» относится к базовой части ООП 
и входит в Профессиональный цикл (Б3.В.ОД.6). 
 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины «Практика устной и письменной речи» 
обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 

 
а) общекультурными компетенциями (ОК):  

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
 готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14). 

 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ПК-2); 

 владением основами речевой профессиональной культуры (ПК-3); 
 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ПК-5). 
 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
 фонетический и грамматический строй английского языка; 
 лексику английского языка, необходимую для коммуникации в рамках тем, 

включенных в программу; 
 сочетаемость лексических единиц; 
 социально-культурный фон стран изучаемого языка, его лингво-культурологические 

особенности;  
 содержательно-тематическую составляющую дисциплины, предусмотренную 

программой; 
уметь:  



 учиться, вырабатывая свой собственный когнитивный стиль; 
 пользоваться различными мультимедийными средствами в целях овладения 

дисциплиной (аудио, видео, текстовыми источниками информации, текстовыми 
редакторами, технологиями Веб 2.0); 

 ориентироваться в современных социальных и культурных реалиях России и стран 
изучаемого языка с целью определения оптимального стиля и  стратегии 
коммуникации; 

 применять на практике, в процессе иноязычной коммуникации, весь комплекс 
полученных ранее знаний;  

владеть:  
 всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением, письмом, говорением 

(диалогической и монологической речью) на уровне В2 по европейской шкале 
уровней развития коммуникативной компетентности; 

 приемами парной и групповой учебной деятельности в современной информационно-
образовательной среде. 

 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___7___ зачетных единиц, __252_ часа. 

 
5. Разработчик программы: ст. преп. Красилова И.Е. 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Сравнительная типология» ( 2 курс) 

по направлению подготовки «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью курса является систематическое изложение фактов английского языка в 
сравнении с русским, формирование у студентов основных знаний в области теории  
английского языка и её системное изучение, развитие у студентов лингвистического 
мышления.  

Задачи курса: 
 ознакомить студентов с основными понятиями лингвистической типологии; 
 дать представление о типологических чертах  английского и русского языков, их 

сходствах и различиях, опираясь на знания, полученные  студентами при 
изучении теоретических курсов специальности;  

 научить студентов выявлять общие и специфические типологические 
характеристики  английского и русского языков; 

 сформировать умение аналитически осмысливать и обобщать полученные 
теоретические знания на практике. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина входит в цикл «Дисциплины предметной подготовки, федеральный 
компонент (ДПП.Ф.07). 
 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

Знать  

- базовый материал дисциплины   «Сравнительная типология» 
 
Уметь  

- применять базовые знания по дисциплине «Сравнительная типология»  в научно-    
исследовательской деятельности;  
  -  выявлять общие и специфические типологические характеристики  английского и 
русского языков,  опираясь на знания,  полученные при изучении теоретических 
курсов специальности;  
- осуществлять сравнительно-типологический анализ всех основных аспектов английского 
и русского языков: фонология,    морфология и синтаксис, лексика и фразеология, 
стилистика; 
- аналитически осмысливать и обобщать полученные теоретические знания на практике; 
- работать с лингвистическими словарями; 
  - расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том числе в результате  
самостоятельной работы. 

 
Владеть  

-  основными понятиями лингвистической типологии; 
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по 
теоретическим вопросам  сравнительной типологии;  
-  первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания   дисциплины «Сравнительная типология»;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
-   навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения;  
 - современной лексикой и грамматикой,  новыми явлениями, характерными для 
современного английского  языка. 
 
 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа, из которых 36 часов отводится на 
практические занятия и 36 часов на самостоятельную работу студентов.  
 
 
5. Разработчик программы: к.п.н., доц. Котова Е.Г.  
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Морфологические особенности диалогической речи» ( 2 курс) 

по направлению подготовки «050100.62 Педагогическое образование» 
по профилю «Иностранный язык» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 



Общая цель курса:  расширение знаний студентов о морфологической системе 
английского языка и совершенствование умений использования морфологических форм в 
рамках обучения диалогической речи на английском языке. 

Практическая цель обучения заключается в изучении морфологических 
особенностей   английского языка и в овладении навыками диалогической речи на 
изучаемом языке в ходе реализации коммуникативного метода. 

Образовательная цель заключается в формировании у студентов правильного 
представления о морфологических особенностях диалогической речи на английском 
языке. 

Образовательная цель реализуется при условии достижения студентами 
определенного уровня владения материалом и выработки умения применять знания в 
различных видах практической деятельности в рамках коммуникативного процесса на 
английском языке.  

Концентрированная подача материала составляет характерную особенность 
программы и обуславливает определенную целостность обучения. 

Воспитательная цель решается параллельно с практической и образовательной в 
течение всего периода обучения. В достижении этой цели особая роль отводится 
материалам, направленным на решение задач правильного построения диалогической 
речи в соответствии с ситуацией общения и этнопсихологическими и индивидуальными 
особенностями участников акта коммуникации.  

Конечная цель обучения достигается в результате выполнения конкретных задач, 
предусмотренных данной программой, знаний для обладания универсальными и 
профессиональными компетенциями. 

 
 
 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Морфологические особенности диалогической речи» относится к базовой 
части ООП и входит в Профессиональный цикл (Б.3.В.ДВ.12.1) 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Морфологические особенности 
диалогической речи» обучающийся должен:  

Знать: 
 морфологические особенности диалогической речи на современном этапе,  

особенности построения и функционирования их грамматических форм; 
 идентифицировать морфологические особенности диалогической речи; 
 основные правила речевого этикета в английском языке. 
 содержание включенных в программу вопросов, связанных с направлениями в 

изучении тех или иных проблем английской морфологии и диалогического 
общения. 

Уметь  
- применять базовые знания по дисциплине «Морфологические особенности 
диалогической речи» в научно-исследовательской, культурно-просветительской; 
аналитической деятельности;  
- обосновывать и отстаивать свою позицию;  
- расширять сферу собственных знаний и компетентности, в том числе в результате 
самостоятельной работы. 
 
Владеть  



- методами морфологического анализа диалогической речи на английском языке; 
- навыками построения диалогической речи на английском языке, успешно реализуя 
коммуникативные задачи; 
- средствами и способами осуществления коммуникации и медиации на 
иностранном языке. 
 

 
 
4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетных единиц, 

___72____ часа. 

 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доц. Леонтьева А.В. 
 


