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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Содействие становлению базовой профессиональной компетентности 

магистра педагогики для решения образовательных и исследовательских 

задач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую 

деятельность в предметной области знаний; содействие осуществлению 

профессионального самообразования и личностного роста магистров. 

Формируемые 

компетенции  

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-3 способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Современные проблемы науки 

Тема 1. Наука как социокультурный феномен. Возникновение науки и 

основные этапы её исторической эволюции. Особенности современного 

этапа развития науки. 

Тема 2. Наука и научно-исследовательская деятельность 

Тема 3. Основные направления развития педагогической науки 

Модуль 2. Современные проблемы образования 

Тема 4. Развитие образования в мире 

Тема 5. Система российского образования и концепция его 

модернизации. Глобализация в сфере образования, вступление России в 

Болонский процесс.  

Тема 6. Проблемы высшего образования. Двухуровневая система 

высшего образования. 

Тема 7. Проблемы общего образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.02 Критический анализ и методы решения проблемных  ситуаций в науке 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Критический анализ и методы решения 

проблемных  ситуаций в науке» является ознакомление магистрантов с 

основными понятиями, методами различных научных парадигм и 

методами научного исследования, а также заложить основы научно-

исследовательской деятельности магистров в процессе выполнения ими 

исследовательских работ; показать необходимость научно-

исследовательских знаний, умений и навыков в формирование 

нравственных и психолого-педагогических качеств профессиональной 

деятельности будущих специалистов 

Формируемые УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
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компетенции  на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-8 способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Познание и научная деятельность. Общее представление о 

методологии науки. 

Тема 2 Методологические основы научного исследования. 

Тема 3. Организация научного исследования. 

Тема 4. Методы научного исследования и их характеристика. 

Тема 5. Критерии качества научного исследования. 

Тема 6. Оформление результатов научного исследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.03 Деловой иностранный язык 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью курса являются расширение и углубление знаний в области 

делового иностранного языка (в том числе, путём овладения навыками 

восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и 

письменной речи на деловом иностранном языке); формирование 

способности использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на деловом 

иностранном языке; умение выстраивать стратегию устного и 

письменного общения в соответствии с социокультурными 

особенностями изучаемого языка. 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-8 способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Деловая переписка 

Тема 2. Деловое и повседневное общение 

Тема 3. Разговор по телефону 

Тема 4. Юридическая документация 

Тема 5. Международные контакты 

Тема 6. Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.04 Инновационные процессы в образовании 

Цель изучения Целью дисциплины является формирование у студентов магистратуры 
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дисциплины  целостного представления об инновационных процессах в системе 

современного образования в целом и языкового образования в 

частности, о многообразии инновационных технологий, их 

образовательном потенциале, о теории и методике их применения в 

процессе обучения иностранным языкам; развитие навыков применения 

приобретённых знаний на практике; создание условий для развития 

способностей аналитически мыслить, творчески подходить к решению 

профессиональных задач, находить оптимальное соотношение в выборе 

инновационных и традиционных методов обучения. 

Формируемые 

компетенции  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-2 способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Инновации в образовании в целом и лингводидактике в 

частности: сущность, содержание. Традиции и инновации в образовании 

и лингводидактике. 

Тема 2. Классификация и характеристика инновационных подходов и 

технологий в образовании. Инновационные подходы в образовании и 

лингводидактике. 

Тема 3. Инновационные технологии в образовании и лингводидактике 

Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

и лингводидактике. 

Тема 5. Технологии информатизации образования. ЭОР. 

Тема 6.Оценка эффективности инновационных подходов и технологий в 

образовании 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.05 Технология профессиональной карьеры 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых компетенций, позволяющих на основе изучения сущности 

и методов предметной области дисциплины, освоить 

систематизированные знания и сформировать целостное представление о 

технологии профессиональной деятельности и карьере в сфере 

образования. 

Формируемые 

компетенции  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-5 способен разрабатывать программы мониторинга результатов 
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образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ОПК-7 способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Определение профессиональной карьеры. 

Тема 2. Выбор карьеры. 

Тема 3. Научные подходы к исследованию профессиональной карьеры.  

Тема 4. Технологии карьерного менеджмента. 

Тема 5. Карьерный самоменеджмент. 

Тема 6. Социально-экономическая политика и рынок труда специалистов 

сферы образования в Московской области. 

Тема 7. Предпринимательство как сфера приложения профессиональной 

деятельности педагога. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.06          Современные технологии командообразования 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых компетенций, позволяющих на основе изучения сущности 

и методов предметной области дисциплины, сформировать умения по 

практическому применению современных инструментов 

командообразования, освоить взаимодействие и роли команде. 

Формируемые 

компетенции  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ОПК-2 способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Управленческая модель и организационная культура.  

Тема 2. Проектная деятельность в образовательной организации.  

Тема 3. Жизненный цикл развития команды. 

Тема 4. Качества эффективного руководителя проекта. 

Тема 5. Команда: современные технологии формирования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.07      Проектная деятельность в образовательном процессе 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Проектная деятельность в 

образовательном процессе» являются формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС, целенаправленное и последовательное 

использование практических методов проектирования, получение 
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знаний, умений и навыков разработки образовательных и социальных 

проектов и программ на основе прогнозирования процессов в системе 

образования. 

Формируемые 

компетенции  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-2 способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-4 способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. История проектирования в образовании. 

Тема 2. Теоретические основы педагогического проектирования. 

Тема 3. Субъекты и объекты проектной деятельности. 

Тема 4. Логика организации проектной деятельности. 

Тема 5. Виды педагогических проектов. 

Тема 6. Педагогический проект: технология разработки. 

Тема 7. Результаты и оценка педагогического проектирования. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.О.01.08      Педагогические развивающие технологии и проектирование 

образовательных программ 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование 

профессиональной компетентности обучающихся в области: знаний 

проектной деятельности в образовательном пространстве учебного 

заведения, способов моделирования процессов внедрения реализации 

проектов в образовательной системе различного уровня 

Формируемые 

компетенции  

УК-6 способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-3 способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Современные подходы к проектированию образовательной 

среды. 

Тема 2. Разработка научно-методического и учебного методического 

обеспечения для реализации образовательных программ. 

Тема 3. Проектирование программ внеурочной воспитательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

Тема 4. Экспертиза проектной деятельности в сфере образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.09      Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
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Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов готовности к 

осуществлению педагогического сопровождения и педагогической 

поддержки профессионального и личностного развития обучающихся 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5 способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ОПК-6 способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7 способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Принципы педагогического сопровождения.  

Тема 2. Содержание деятельности по педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. 

Тема 3. Педагогическое взаимодействие как основа педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

Тема 4. Основные этапы и технологии педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Тема 5. Тьюторское сопровождение образовательного процесса. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.10      Актуальные проблемы инклюзивного образования 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является изучение необходимости и инклюзивного 

обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями в контексте стратегии гуманизации образования, 

психолого-педагогических основ, моделей и содержания инклюзивного 

образования. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-6 способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Определение инклюзивного образования. Этико-

методологические аспекты инклюзивного и интегрированного 

образования. 

Тема 2. Опыт России и стран зарубежья в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения. 

Тема 3. Модели социально-образовательной интеграции обучение 
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условиях общеобразовательного (интегрированного) класса. 

Тема 4. Роль педагога в реализации инклюзивного и интегрированного 

обучения детей с разными образовательными потребностями. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.О.01.11 Цифровые технологии в обучении иностранному языку 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины «Цифровые технологии в обучении иностранному 

языку» является формирование у студентов магистратуры целостного 

представления о возможностях применения цифровых технологий в 

обучении иностранному языку, их роли в формировании и развитии 

иноязычной коммуникативной компетентности. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-8 способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. История применение цифровых технологий в обучении 

иностранному языку в отечественной и зарубежной методике. ИКТ-

компетентность учителя иностранного языка. 

Тема 2. Цифровые образовательные ресурсы в обучении иностранному 

языку. 

Тема 3. Возможности Web 2.0 для обучения иностранному языку. 

Интернет-технологии и интернет-ресурсы для обучения английскому 

языку детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

Тема 4. Методика разработки и применения учителем иностранного 

языка собственных цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.01          Особенности современной письменной иноязычной коммуникации 

Цель изучения 

дисциплины  

Целями освоения данной дисциплины является совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетентности студентов магистратуры 

по английскому языку за счет развития умений и навыков в сфере 

письменной профессионально ориентированной коммуникации, а также 

формирование способности и готовности применять данные умения и 

навыки в ходе решения научно-исследовательских задач. 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Развитие письменности на Британских островах. 

Тема 2. Нормы письменной коммуникации на английском языке на 

современном этапе. 

Тема 3. Линейный и нелинейный текст при обучении английскому языку 
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как иностранному. 

Тема 4. Особенности художественных текстов детской литературы на 

английском языке. 

Тема 5. Письменные англоязычные источники педагогической тематики. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02         Особенности современной устной иноязычной коммуникации 

           

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения данной дисциплины является совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетентности студентов магистратуры 

по английскому языку за счет развития умений и навыков в сфере 

устной коммуникации с учетом современных условий развития 

общества, в том числе для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Общая теория коммуникации. Основные виды коммуникации. 

Язык и речь. 

Тема 2. Особенности устной коммуникации. Нормы устной 

коммуникации на английском языке в различных сферах деятельности 

человека. 

Тема 3. Средства массовой коммуникации на английском языке. 

Тема 4. Роль устной коммуникации в обучении иностранному языку. 

Тема 5. Устная коммуникация для решения задач научно-

исследовательской деятельности и профессионального развития учителя 

иностранного языка. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.01.01      Обучение рецептивным видам речевой деятельности на иностранном 

языке 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью данной дисциплины является обучение практическому 

владению методикой обучения рецептивным видам речевой 

деятельности на иностранном языке 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 
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СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Аудирование как рецептивный вид речевой деятельности. 

Тема 1. Глобальное, детальное и критическое слушание. 

Тема 2. Механизмы, обеспечивающие результативность слушания. 

Тема 2. Трудности обучения аудированию на иностранном языке. 

Модуль 2. Чтение как рецептивный вид речевой деятельности. 

Тема 1. Понятие вторичного текста. 

Тема 2. Макро- и микроконтекст. 

Тема 3. Понятие филологической герменевтики. 

Тема 4. Интерпретация прочитанного текста. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.01.02      Формирование языковых компетенций на раннем этапе обучения 

иностранному языку 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у магистров целостного 

представления о целях, задачах, методах формирования иноязычных 

языковых компетенций в условиях раннего обучения иностранному 

языку детей дошкольного и раннего школьного возраста 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.  Обучение аудированию на раннем этапе обучения 

иностранному языку. 

Тема 2. Обучение говорению на раннем этапе обучения иностранному 

языку. 

Тема 3. Обучение чтению на раннем этапе обучения иностранному 

языку. 

Тема 4. Обучение письму на раннем этапе обучения иностранному 

языку. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.02.01 Практикум по культуре речевого общения 

Цель изучения Основной целью дисциплины «Практикум по культуре речевого 
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дисциплины  общения» является обучение культуре иноязычного устного и 

письменного общения на основе интеллектуального, эмоционального и 

духовного развития личности студентов магистратуры.  

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1 

Тема 1. Preschool and School Education in the UK. 

Тема 2. Preschool and School Education in the USA. 

Тема 3. Higher Education in the UK and the USA. 

Модуль 2 

Тема 4. Culture and Communication in the UK and the USA. 

Тема 5. Literature for Children. 

Тема 6. Architecture, Painting and Sculpture. 

Тема 7. Music and Theatre. 

Модуль 3 

Тема 8. Religion and Family in the UK and the USA. 

Тема 9. Judicial System. Criminal and Civil Justice 

Тема 10. Mass Media. 

Тема 11. Changing World. 

Тема 12. Globalization and Education. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.02.02 Межкультурная деловая коммуникация 

Цель изучения 

дисциплины  

Основной целью дисциплины «Межкультурная деловая коммуникация» 

является развитие у студентов магистратуры навыков и умений деловой 

коммуникации, коммуникации по вопросам профессиональной 

деятельности в условиях поликультурного общества.  

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Business Communication and Culture in the UK and the USA. 

Тема 2. The System of Education in the UK. 

Тема 3. The System of Education in the USA. 

Тема 4. Language and Culture. 

Тема 5. Customs and Traditions in the UK and the USA. 

Тема 6. Family in the UK and the USA. 

Тема 7. Problems of Bringing up Children. 

Тема 8. Mass Media about Education. 

Тема 9.  Education Reforms. 

Тема 10. Criminal and Civil Justice in the UK and the USA. 

Тема 11. International cooperation in Education. 
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Тема 12. Scientific Researches in Education. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.03.01 Обучение продуктивным видам речевой деятельности на 

иностранном языке 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью данной дисциплины является обучение практическому 

владению методикой обучения продуктивным видам речевой 

деятельности на иностранном языке 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Говорение как продуктивный вид речевой деятельности. 

Тема 1. Методика обучения речевому общению на иностранном языке.  

Тема 2. Технология обучения иноязычной монологической речи. 

Тема 3. Технология обучения иноязычной диалогической речи.  

Тема 4. Реальные, условные и проблемные ситуации, способы их 

создания.  

Тема 5. Контроль и оценка сформированности лексических, 

грамматических навыков говорения.  

Модуль 2. Письмо как продуктивный вид речевой деятельности.  

Тема 1. Этапы создания письменной речи.  

Тема 2. Основные механизмы письма. 

Тема 3. Контроль и оценка сформированности лексических, 

грамматических навыков письма. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.03.02  Формирование иноязычных речевых компетенций в различных видах 

детской деятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у магистров целостного 

представления о целях, задачах, методах формирования иноязычных 

речевых компетенций в различных видах детской деятельности  

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 



Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) 

Направленность программы: Технологии раннего обучения иностранному языку  

Квалификация выпускник: магистр 

 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Компетентностный подход к обучению иностранным языкам 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Тема 2. Формирование фонетических, лексических и грамматических 

навыков как составных частей иноязычной коммуникативной 

компетенции в различных видах детской деятельности. 

Тема 3.  Формирование речевых умений аудирования в различных 

видах детской деятельности. 

Тема 4. Формирование речевых умений говорения в различных видах 

детской деятельности. 

Тема 5. Формирование речевых умений чтения в различных видах 

детской деятельности. 

Тема 6. Формирование речевых умений письма в различных видах 

детской деятельности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.04.01  Лингводидактическое тестирование на раннем этапе обучения 

иностранному языку 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование составляющих 

методической компетенции: готовности к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов раннего обучения иностранному языку, 

к оценке результатов их применения с помощью лингводидактического 

тестирования 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Развитие тестирования как культуры квалиметрических 

технологий. История развития системы тестирования в России и за 

рубежом. 

Тема 2. Тестирование в обучении иностранным языкам. Особенности 

применения тестов на раннем этапе обучения в средней 

общеобразовательной школе. 

Тема 3. Международные экзамены по английскому языку для детей 

школьного возраста. 

Тема 4. Задания письменной части международного экзамена PTE Young 

Learners. 

Тема 5. Задания устной части международного экзамена PTE Young 

Learners. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  
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Б1.В.ДВ.04.02      Актуальные проблемы раннего обучения иностранному языку 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование методической 

компетенции - готовности анализировать актуальные проблемы раннего 

обучения иностранному языку детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, обосновывать выбор методов и технологий 

обучения иностранному языку в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализовывать их на практике и 

осуществлять анализ результатов их применения. 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психолого-педагогические условия раннего обучения 

иностранному языку. Проблемы раннего обучения иностранному языку. 

Тема 2. Лингвотворчество как подход к развитию детей дошкольного 

возраста средствами иностранного языка и творческих видов 

деятельности. 

Тема 3. Билингвальное образование дошкольников. Отечественный и 

зарубежный опыт билингвального образования детей дошкольного 

возраста. 

Тема 4. Билингвальное образование детей младшего школьного возраста. 

Отечественный и зарубежный опыт обучения английскому языку в 

условиях билингвизма. 

Тема 5. Технология CLIL (Content and Language Integration) на раннем 

этапе обучения английскому языку в средней общеобразовательной 

школе. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.05.01      Арт-технологии  в обучении иностранным языкам 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является повышение уровня 

практического умения использовать разные виды современных арт-

технологий в обучении иностранным языкам, способствующие 

совершенствованию владения иностранным языком как средством 

общения 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 
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обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Современные технологии обучения иностранному языку. 

Тема 2. Техника коллажирования как метод обучения иностранному 

языку. 

Тема 3. Создание мини-проектов с использованием арт-технологий. 

Тема 4. Использование рисования на уроках иностранного языка. 

Тема 5. Использование музыки как элемента арт-технологии при 

обучении иностранному языку. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов магистратуры 

целостного представления о предмете, целях, задачах, принципах и 

содержании поликультурного воспитания детей дошкольного возраста, 

применяемых современных методиках и технологиях, а также 

возможностях взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами с учетом поликультурной 

образовательной среды. 

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Предмет, цель и задачи поликультурного воспитания. 

Тема 2. Принципы поликультурного образования. 

Тема 3. Поликультурное воспитание дошкольников как 

целенаправленный и осознанно осуществляемый педагогический 

процесс. 

Тема 4. Содержание поликультурного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Тема 5.  Основные направления поликультурного воспитания в ДОУ. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

ФТД.В.01 Лексические и грамматические аспекты английского языка 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения данной дисциплины является развитие языковой 

компетенции студентов магистратуры по английскому языку как части 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности  

Формируемые УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, 
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компетенции  в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Варианты современного английского языка. 

Тема 2. Диалекты и акценты современного британского варианта 

английского языка. 

Тема 3. Лексические трудности в обучении английскому языку как 

иностранному и его изучении: многозначность слов, омофоны, 

заимствованные слова, «ложные друзья переводчиков». 

Тема 4. Грамматический строй современного английского языка. 

Тема 5. Сложные случаи употребления английских артиклей. 

Тема 6. Неличные формы английского глагола (инфинитив, герундий, 

причастия). 

Тема 7.Сложные случаи синтаксиса и пунктуации английского языка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

ФТД.В.02 Лингвокультурологические аспекты английского языка 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения данной дисциплины является развитие 

лингвокультурологической компетенции студентов магистратуры по 

английскому языку как части профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетентности.  

Формируемые 

компетенции  

УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

СПК-1 способность реализовывать оптимальные технологии и методы 

комплексного развития детей средствами иностранного языка, раннего 

обучения иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основные понятия лингвокультурологии. 

Лингвокультурологические аспекты английского языка. 

Тема 2. Лингвокультурологические компоненты содержания обучения 

английскому языку как иностранному. Формирование 

лингвокультурологической компетенции на раннем этапе обучения 

английскому языку. 

Тема 3. Проблемы интерпретации иноязычного текста. 

Тема 4. Лингвокультурологический потенциал лексических, 

фразеологических и паремиологических единиц в процессе обучения 

английскому языку на раннем этапе. 

Тема 5. Лингвокультурологические аспекты применения сказок в 

процессе обучения английскому языку. 

Тема 6. Лингвокультурологические аспекты применения песен на 

английском языке в процессе обучения английскому языку. 

Тема 7. Лингвокультурологический аспект применения детского 
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фольклора в процессе обучения английскому языку 

 


