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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития с целью формирования гражданской позиции 

Формируемые 

компетенции 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Изучаемая тематика (разделы) 
Тема 1. Переход от античности к феодализму.Древнерусское 

государство в IX-XII вв. 

Тема 2: Средневековые цивилизации. Русские земли в XIII-начале 

XVI вв. 

Тема 3.Россия и мир в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия и европейская цивилизация в XVIII-первой четверти 

XIX вв. 

Тема 5. Россия и мир в XIX в. 

Тема 6. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 7. Великая российская революция. СССР и мир в 20-30 гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая война. СССР и мир в 40-е - середине 60-х гг. 

Тема9. СССР в 60-80-е гг. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.01.02 Философия 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины философия являются формирование у 

студентов компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности посредством овладения философским мышлением, 

умением оперировать аналитическим и синтетическим способами 

исследования – сопоставлять и сравнивать между собой различные 

концепции и взгляды, производить критический разбор главных идей и 

воззрений, обобщать, формировать и отстаивать самостоятельную 

позицию.) 

Формируемые 

компетенции 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. История Философии 
Тема 1: Предмет и функции философии. Место и роль философии в 

культуре 

Тема 2: Исторические типы и направления в философии. Этапы 

развития. 

Тема 3: Восточная философия 

Тема 4: Философия Античного мира 

Тема 5. Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции 

Нового времени (XVII в.). 

Тема 8. Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII в.). 

Тема 9. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в). 

Тема 10. Русская философия XIX - начала XX вв. 

Модуль 2. Теория философии 

Тема 1. Проблема бытия 

Тема 2. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия. 

Тема 3. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 4. Общество, история, социальное развитие. 

Тема 5. Познание, знание, истина. 

Тема 6. Научное познание. 

Тема 7.Культура, духовность, ценности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.01.03 Права человека 

 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

.Изучение студентами действующего законодательства о правах 

человека; истории развития прав человека в России и других странах 

Европы; различных систем организации прав человека; взаимосвязи 

принципов прав человека с конституционным, гражданским, уголовным 

и административным правом; выявление тенденций развития 

действующего законодательства о правах человека; выявление проблем 

применения действующего законодательства о правах человека , 

проблем организации прав человека и совершения законодательства в 

данной области. 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Права человека - предпосылки возникновения в национальном и 

международном праве, историческое развитие института «прав 

человека» 

Тема 2 Права человека и правовое государство 

Тема 3 Права человека и социальное государство 

Тема 4 Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации 

Тема 5 Структура прав человека и гражданина 

Тема 6 Защита прав человека в системе конституционного контроля РФ 

Тема 7 Защита прав человека в уголовном судопроизводстве 

Тема 8 Защита прав человека в гражданском судопроизводстве 

Тема 9 Защита прав человека в сфере исполнительной власти 

Тема 10 Иные механизмы   защиты прав   человека в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

Тема 11 Индивиды в международном праве: особенности 

правосубъектности 

Тема 12 Международная защита прав человека - полномочия 

универсальных органов 

Тема 13 Международная защита прав человека - региональные 

межгосударственные органы 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Б1.О.01.04 Профессиональная компетентность педагога в условиях 

цифровой экономики 
 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Создание образовательно-творческой среды для усвоения общих знаний 

и развития основных видов профессиональных компетентностей 

современного учителя в соответствии с требованиями ФГОС и его 

готовности применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Федеральный государственный образовательный стандарт: новый 

ученик – новый учитель. Системно - деятельностный подход. 

Обзор базовых компетентностей педагога в контексте ФГОС. 

Имидж педагога. Презентация педагогической деятельности: формы 

представления опыта. 

Как подготовить электронную презентацию? 

ИКТ-компетентность как необходимое условие для развития успешного 

педагога. Поиск, отбор и структурирование информации. 

Понятия: ИКТ-грамотность и ИКТ- компетентность педагогов. 

Понятие коммуникативной компетентности. Основные составляющие и 

функции данного понятия. 

Особенности выстраивания коммуникаций в образовательном 

учреждении: 
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Б1.О.02.01 Иностранный язык (английский) 
 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

является развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

по английскому языку, необходимой для формирования способности к 

коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Фонетика и фонология. 
Тема 2. Грамматический строй языка. 

Тема 3. Орфография. 

Тема 4. Грамматический строй языка (продолжение). 

Тема 5. Грамматический строй языка. Морфология. Словообразование. 

Синтаксис. 

Тема 6. Фонетика и фонология. Грамматический строй языка. 

Орфография. Повторение. 
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Б1.О.02.02 Русский язык и культура профессиональной речи 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование 

умений и навыков владения основами речевой культуры 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина. Звучащая речь и ее 

особенности. Качества хорошей речи. Основы ораторского 

искусства. 

Тема 2. Норма как основное понятие культуры речи. Лексические 

нормы 

Тема 3. Нормы ударения и произношения 

Тема 4. Нормы морфологии 

Тема 5. Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы стилистики 
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Б1.О.02.03 Информационные технологии в образовании 
 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Создание целостного представления о возможностях использования 

современных информационно-компьютерных технологий в работе 

учителя, сформировать практические навыки подготовки дидактических 

учебных материалов с помощью прикладного программного 

обеспечения, сформировать навыки применения в учебном процессе 

материалов, размещаемых в сети Интернет 

 

 
 

Формируемые 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационные технологии в образовательной деятельности 
Тема 2. Подготовка учебно-методических материалов средствами 

текстового процессора 

Тема 3. Представление учебно-методических материалов 

Тема 4. Использование табличного процессора для обработки и анализа 

данных. 

Тема 5. Облачные системы 

Тема 6. Особенности организации урока с использованием Интернет- 

технологий 

Тема 7. Методические основы создания компьютерных тестов 

Тема 8. Основы работы с интерактивной доской 

Тема 9. Онлайн сервисы для подготовки к уроку 
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Б1.О.02.04 Лидерство и командообразование 
 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретических знаний в области лидерства и 

командообразования, развитие лидерскихкачеств, способностей к 

самоменеджменту и управлению малой группой, командой, атакже 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимыхвыпускнику согласно направлению его подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Понятие лидерства, его социально-психологическая природа. 

Теориилидерства, типы лидеров. 

Социально-психологическийпортрет лидера 

Инструменты эффективноголидерства 

Теория групп. Понятие малойгруппы, коллектива, команды. 

Групповая динамика и групповыероли. 

Лидер и группа: гранивзаимоотношений. Управлениегруппой. 

Социально-психологическоеисследование лидерства и малойгруппы: 

прикладные аспекты. 
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Б1.О.03.01 Физическая культура и спорт 
 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов готовности поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную трудовую 

деятельность 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационно-правовые основы физической 

культуры и спорта 

Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте 

общекультурной и профессиональной подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные 

феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Принципы, средства и методы физического 

воспитания 

Тема 7. Профессиональная направленность физического воспитания 

студентов 

Тема 8. Ценности общей физической, специальной и спортивной 

подготовки в системе физического воспитания 

Тема 9. Формирование ценностного отношения и 

готовности студентов к физическому самовоспитанию 
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Б1.О.03.02 Возрастная анатомия и физиология 
 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Изучение анатомо-физиологических особенностей организма детей и 

подростков, обнаружение морфо - функциональных связей в строении 

тела, рассмотрение организма как единого целого, неразрывно 

связанного с внешней средой. 

 

 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Строение и возрастные особенности висцеральных систем 

организма 

Тема 1. Закономерности роста и развития детского организма. 

Тема 2. Строение и возрастные особенности висцеральных систем 

организма. 

Модуль 2. Возрастные особенности регуляторных систем организма. 

Строение и возрастные особенности сенсорных систем 

Тема 1. Гуморальная регуляция функций организма. 

Тема 2. Нервная регуляция функций организма. 

Тема 3. Возрастные особенности сенсорных систем организма 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.03.03 Безопасность жизнедеятельности 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - способствовать 

развитию профессиональной компетенции студентов посредством 

формирования мышления безопасного типа и здоровьесберегающего 

поведения; подготовки студентов к упреждающим комплексным 

действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, 

техногенного и социального характера. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания. 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и вредные факторы среды обитания 

Тема 2. ЧС природного характера и защита населения от их последствий 

Тема 3. ЧС техногенного характера и защита населения от их 

последствий 

Тема 4. ЧС социального характера и защита населения от их последствий 

Модуль 2. Организация российской системы гражданской обороны. 

Российская система предупреждений и действий в чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1. Гражданская оборона и ее задача.РСЧС. 

Тема 2. Характеристика оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки. Индивидуальные средства 

защиты 

Тема 3. Оказание первой помощи в различных экстремальных ситуациях 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.04.01 Психология 

 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование следующих компетенций:способность работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия;способность к самоорганизации и 

самообразованию; способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся;готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел «Общая психология» 

Тема 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 

Тема 2 Психология в структуре современных наук 

Тема 3 Понятие о психике и ее эволюции 

Тема 4 Происхождение и развитие сознания человека 

Тема 5 Психологическая теория деятельности 

Тема 6. Психология сенсорных и перцептивных процессов. 

Тема 7 Восприятие и представление 

Тема 8. Внимание. 

Тема 9. Память. 

Тема 10. Мышление. 

Тема 11. Воображение и представления. 

Тема 12. Язык и речь. 

Тема 13. Общение. 

Тема 14. Эмоции и воля. 

Тема 15 Личность. Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию личности 

Тема 16 Теории личности. 

Тема 17 Методология экспериментальных исследований личности 

Тема 18 Способности 

Тема 19 Темперамент 

Тема 20 Характер 

Раздел «Возрастная психология» 

Тема 1. Предмет и методы возрастной психологии. 

Тема 2. Отечественные и зарубежные теории психического развития 
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 Тема 3. Проблема возраста и возрастной периодизации психического 

развития 

Тема 4. Психологические особенности младенческого возраста 

Тема 5. Развитие ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. 

Тема 6. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра в дошкольном возрасте 

и ее роль в психическом развитии ребенка 

Тема 7. Младший школьный возраст. 

Тема 8. Психологические особенности подростка. 

Тема 9. Психология юношеского возраста. 

Раздел «Педагогическая психология» 

Тема 1. Педагогическая психология: предмет, задачи, структура и 

методы 

Тема 2. Основные понятия и проблемы педагогической психологии 

Тема 3. История и перспективы развития педагогической психологии 

Тема 4. Психология учебной деятельности и её субъекта - обучающегося 

Тема 5. Психология педагогической деятельности и её субъекта – 

педагога 

Тема 6. Психология образовательной деятельности, как единство 

учебной и педагогической деятельности 

Тема 7. Психология учебно-педагогического сотрудничества и общения. 

Раздел «Социальная психология» 

Тема 1. Предмет, задачи, методы и структура социальной психологии 

Тема 2. Психология общения 

Тема 3. Психология социальных групп 

Тема 4. Социальная психология личности 

Раздел «Основы специальной педагогики и психологии» 

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 

педагогики и психологии. 

Тема 2. Аномалии психического развития. Клинические закономерности 

дизонтогенеза. Психологические закономерности дизонтогенеза. 

Тема 3. Классификация дизонтогенеза по В. В. Лебединскому. Основы 

нейропсихологических знаний. 

Тема 4. Психическое недоразвитие. 

Тема 5. Задержанное психическое развитие. 

Тема 6. Проблема дифференциальной диагностики ЗПР и психического 

недоразвития. 

Тема 7.  Поврежденное психическое развитие. 

Тема 8. Дисгармоническое психическое развитие. 

Тема 9. Дефицитарное психическое развитие. 

Тема 10. Искаженное психическое развитие 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.04.02 Педагогика 

 

 

 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов базовых педагогических знаний, касающихся 

основных закономерностей воспитания, обучения, развития человека, 

общих основ организации и осуществления педагогического процесса; 

выработка у студентов перспективы для самоорганизации личностно- 

ориентированного обучения и целенаправленного формирования 

педагогического профессионализма; 

становление и развитие у студентов нового педагогического мышления; 

становление общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

бакалавра в решении системы профессиональных задач, готовность их 

применения в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Модуль 1.Педагогика как наука. 

Тема 1. Педагогика как наука, ее объект, предмет, основные категории. 

Тема 2. Методология педагогической науки и методологическая 

культура педагога. 

Тема 3. Социализация личности обучающихся. 

Тема 4. Становление и развитие педагогики как науки. 

Тема 5. Дидактические основы современного образования. 

Тема 6. Закономерности, принципы и методы обучения. 

Тема 7. Организационные формы обучения и их классификация. 

Средства обучения. 

Тема 8. Технология организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

Тема 9. Теоретические основы современного воспитания. 

Тема 10. Основные принципы, формы и методы воспитания. 

Тема 11. Содержание воспитания в педагогическом процессе. 

Формирование базовой культуры личности. 

Тема 12. Социально-педагогическое партнёрство семьи и школы в 

воспитании подрастающего поколения. 
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 Тема 13. Трансформация историко-педагогических учений в 

современном образовании. 

Тема 14. Профессиональный портрет современного педагога. 

Тема 15. Современные тенденции развития образования. 

Модуль 2. Современные образовательные технологии. 

Тема 1.Педагогические технологии и их реализация в образовательном 

процессе. Обзор педагогических технологий. 

Тема 2.Технологии оценивания планируемых результатов обучения. 

Технология портфолио. 

Тема 3.Технологии дистанционного обучения 

Тема 4.Технологии развития критического мышления. 

Тема 5.Технологии визуализации информации. 

Тема 6.Технология проектной деятельности. Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа). Agile-технологии 

Тема 7. Цифровые образовательные технологии. 

Тема 8. Геймифицированные технологии. Эдьютейнмент 

Тема 9. Технологии смешанного обучения. 

Модуль 3. Инновационная воспитательная деятельность. 

Тема 1.Понятие педагогической инновации. Классификация инноваций. 

Тема 2.Инновационные воспитательные технологии. 

Тема 3. Технологии командообразования 

Тема 4. Технологии развития эмоционального интеллекта 

Тема 5. Патриотическое воспитание обучающихся средствами музейной 

педагогики 

Тема 6. Арт-педагогические технологии в деятельности 

современного педагога - воспитателя 

Тема 7. Геймификация в воспитательном процессе 

Тема 8. Эдьютеймент в воспитательной деятельности 

Тема 9. Педагогическая анимация 

Тема 10. Онлайн-этика (нетикет) обучающихся и педагогов 

Тема 11. Альтернативные формы проведения родительских собраний 

Тема 12. Мнемотехника: психолого- педагогические аспекты 

Тема 13. Синема- технологии в воспитательной работе педагога 

Тема 14. Коворкинг в системе воспитательной работы педагога (теория и 

практика) 

Тема 15. Технологии лидерства 

Тема 16. Тьюторская педагогика 

Тема 17. Технологии социально-педагогического взаимодействия 

субъектов образования 

Тема 18. Инклюзивная педагогика 

Модуль 4. Современная образовательная политика России 

Тема 1. Приоритетные направления развития воспитания. 

Тема 2. Особенности системы непрерывного педагогического 

образования. 

Тема 3. Научно-технологическое развитие как приоритетное 

направление модернизации образовательной системы 
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 Тема 4. Развитие дополнительного образования детей как условие 

поддержки и развития творческих способностей и талантов детей 

Тема 5. Цифровизация образования как объективная необходимость 

прогрессивного развития 

Тема 6. Развитие профориентации в России 

Тема 7. Приоритетные тактические задачи образовательной политики 

(вариативная часть). 

Тема.8 Проектный подход в решении стратегических и тактических 

задач современной системы образования. 

Тема 9. Характеристика перспектив развития образовательной системы 

Московской области 

Модуль. Креативный менеджмент 

Тема 1. Понятия «менеджмент» и «управление», их соотношение. 

Тема 2. Образовательная организация как объект и субъект управления. 

Тема 3. Государственно -общественное управление образованием. 

Тема 4. Управленческая культура руководителя образовательной 

организации. 

Тема 5. Фасилитация - инновационный стиль управления образованием. 

Тема 6. Развитие социального капитала в  образовательной 

организации. 

Тема 7. Педагогическое управление образовательной средой на основе 

ее векторного моделирования. 

Тема 8. Эджайл – технологии в образовании как фактор его 

конкурентоспособности 

Тема 9. Технологии тайм – менеджмента в образовании. 

Тема 10.Командныйкоучинг в управлении современной школой. 

Тема 11. Технологии файндрайзинга в управлении образованием. 

Тема 12. Бренд образовательной организации как фактор её 

развития и повышения конкурентоспособности. 

Тема 13. Формирование проектной культуры руководителя 

образовательной организации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Б1.О.04.03 Технологии инклюзивного образования 
 

Цель 

изучен 

ия 

дисцип 

лины 

Основная цель курса – формирование у студентов понимания 

теоретических основ и практических механизмов построения 

инклюзивнойобразовательнойсреды,формированиекомпетенций,обеспечивающих 

решениезадачсопровожденияребенка,педагога,семьивинклюзивного образования. 

 

 
Форми 

руемые 

компет 

енции 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 
 

Содерж 

ание 

дисцип 

лины 

Теоретическиеаспектыинклюзивногообразования 

Организация инклюзивного образования 

Организацияисодержаниеинклюзивного образования школьников 

с особыми возможностями здоровья 

Созданиеспециальныхусловийдляинклюзиидетейсособымиобразовательными 

возможностями 

Организация тъюторской практики в условиях инклюзивного образования 

Профессиональнаякомпетентностьпедагога инклюзивного образования 
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Б1.О.04.04 Основы вожатской деятельности 
 

 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретических и практических основ вожатского 

мастерства; 

формирование знаний и навыков по соблюдению санитарно- 

гигиенических нормативов при организации отдыха и оздоровления 

детей и оказанию первой медицинской помощи в экстремальных 

условиях; 

освоение общекультурных и общепрофессиональных компетенций в 

области психолого-педагогического сопровождения и организации 

досуга детей в детском оздоровительном лагере 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Вожатская деятельность: история и современность 
Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 

Тема 3. Детский лагерь – воспитательное пространство организации 

досуга обучающихся. Типология детских лагерей. 

Тема 4. Вожатый как профессия. Этика и профессиональная культура 

вожатого 

Тема 5. Организация жизнедеятельности временного детского 

коллектива в оздоровительном лагере. 

Тема 6. Логика развития смены в лагере. Цели и задачи воспитательной 

работы вожатого в разные периоды смены. 

Тема 7. Социально-педагогический потенциал детского досуга. 

Организация воспитательной работы в условиях ДОЛ. 

Тема 8. Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности. 

Тема 9. Технологии работы вожатого в образовательной организации и 

детском лагере. 

Тема 10. Особенности организации отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Тема 11. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях. 

Тема 12. Психолого-педагогические аспекты вожатской деятельности. 

Тема 13. Творческая мастерская вожатого (создание методического 

портфеля вожатого). 
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Б1.О.05.01 Теория и методика обучения английскому языку 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения 

английскому языку» является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методика обучения иностранным языкам как наука. Связь 

методики с другими науками. 

Тема 2. Основные направления в теории и практике обучения 

английскому языку в истории 

отечественной и зарубежной школы. 

Тема 3. Государственная политика РФ в области образования. ФГОС 

начального, основного и среднего (полного) общего образования как 

система требований. Цели и содержание обучения английскому   языку 

в контексте требований ФГОС. 

Тема 4. Формирование фонетических навыков речи 

Тема 5. Формирование лексических навыков 

Тема 6. Формирование грамматических навыков 

Тема 7. Обучение аудированию 

Тема 8. Обучение говорению (обучение монологической речи, обучение 

диалогической речи) 

Тема 9. Обучение чтению 

Тема 10. Обучение письму и письменной речи 

Тема 11. Урок английского языка в современной школе. Планирование. 

Тема 12. Система упражнений при обучении английскому языку; 

типология упражнений. Виды, функции и формы контроля 

Тема 13. Система оценивания достижения результатов в контексте 

ФГОС. ЕГЭ и ОГЭ как формы итоговой аттестации по иностранным 

языкам. 

Тема 14. Воспитательный 

потенциал предмета иностранный язык. Внеклассные воспитательные 

мероприятия. 
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 Тема 15. Современные технологии обучения английскому языку 

Тема 16. УМК по 

английскому языку как средство реализации ключевых параметров 

ФГОС нового поколения. 



Направление подготовки: 44.03.05. Педагогическое образование 

Профиль программы: Иностранный язык (английский), Иностранный язык (французский) 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.05.02 Теория и методика обучения французскому языку 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

необходимых для решения методических вопросов в профессиональной 

деятельности, осуществление научно-методической деятельности, 

освоение методов, средств и организационных форм обучения 

французскому языку. 

 

 

 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Методика обучения иностранным языкам как наука. Связь 

методики с другими науками. 

Тема 2. Методы исследования в методике обучения иностранным 

языкам. 

Тема 3. Основные направления в теории и практике обучения 

французскому языку в истории 

отечественной и зарубежной школы. 

Тема 4.Современные методы, технологии и средства обучения 

французскому языку 

Тема 5. Государственная политика РФ в области образования. ФГОС 

начального, основного и среднего (полного) общего образования как 

система требований. 

Тема 6.Подходы, принципы, цели, задачи и содержание обучения 

французскому языку в контексте требований ФГОС. 

Тема 7.Обучение фонетике 

Тема 8.Обучение лексике 

Тема 9.Обучение грамматике 

Тема 10.Обучение аудированию 

Тема 11.Обучение говорению (обучение монологической речи, обучение 

диалогической речи) 

Тема 12. Обучение чтению 

Тема 13.Обучение письму и письменной речи 

Тема 14.Формирование и развитие социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций 
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 Тема 15. Урок французского языка в современной школе. Планирование. 

Тема 16. Система упражнений в обучении французскому языку, 

типология упражнений. Проектная деятельность в обучении 

французскому языку. 

Тема 17.Виды, функции и формы контроля. Система оценивания 

достижения результатов в контексте ФГОС. ЕГЭ и ОГЭ как формы 

итоговой аттестации по иностранным языкам. 

Тема 18. Воспитательный 

потенциал предмета «Французский язык». Внеклассные и 

воспитательные 

мероприятия. УМК по французскому языку как средство реализации 

ключевых параметров ФГОС. 
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Б1.О.06.01 Языкознание 
 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Языкознание» является формирование 

необходимыхкомпетенций в области изучения основных методов 

языкознания, знакомства с природой,функциями и устройством языка, 

создания отправной теоретической базы, с целью расширения 

общефилологического кругозора студентов. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Наука о языке 

Тема 2. Язык как система знаков 

Тема 3. Фонетика и фонология 

Тема 4. Лексикология 

Тема 1. Лексикография 

Тема 2. Грамматика (Морфология) 

Тема 3. Грамматика (Синтаксис) 

Тема 4. Сравнительно-историческое языкознание и классификация 

языков 
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Б1.О.06.02 Латинский язык 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является 

формирование у студентов необходимых компетенций в области 

лексических и грамматических особенностей латинского языка. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. 
Латинский язык и античная культура – основа цивилизации. 

Раздел 2. 

Фонетика латинского языка 

Раздел 3. 

Грамматический строй латинского языка. 

Раздел 4. Особенности грамматической системы латинского языка. 

Раздел 5. Роль латинского языка в формировании лексики и 

грамматики современных европейских языков. 
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Б1.О.07.01 Практический курс английского языка 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практический курс английского 

языка»являетсяформирование у студентов компетенции к осуществлению 

деловой коммуникации в устной и письменной формах, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Вводно-коррективный 

курс Тема 2. Aboutmyself. О себе 

Тема 3. The family. Семья 

Тема 4. English lesson. Урок английского языка 

Тема 5. Theflat. Жилище, быт 

Тема 6. Foreigners. Общение с иностранцами. 

Тема 7. Food. Еда, питание 

Тема 1. The student’s working day. Рабочийденьстудента 

Тема 2. Our university. Нашуниверситет 

Тема3.Weather. Seasons of the year. Погода, времена года 

Тема 4. Holidays. Отдых, планирование отпуска 

Тема 5. Moscow. Визит в Москву 

Тема 6. Shopping. Покупки 

Тема 7. Theater. Театр 

Тема 8. Appearance, character. Внешность, Характер 

Тема 1. Choosing a Career.Выборпрофессии 

Тема 2. Illnesses and their treatment. 

Здоровье. Болезни и их лечение 

Тема 3. City. Город. Осмотр достопримечательностей 

Тема 4. Meals. Еда 

Тема 5. Индивидуальное чтение 

Тема 6. Education.Образование 

Тема1.SportandGames.Спорт 

Тема 2. Geography.География 

Тема3.Travelling.Путешествия 

Тема4.Theatre.Театр 

Тема 5. Индивидуальное и аудиторное чтение 

Тема6.Changing Patterns of Leisure Свободное время 

Тема 7. ManandtheMovies.Человекикинематограф 

Тема 8. EnglishSchooling Школьное образование в Англии 

Тема 9. BringingUpChildren. Воспитание в семье и школе 

Тема 1. Painting. Живопись 

Тема 2. FeelingsandEmotions.Чувстваиэмоции 

Тема 3. Talking about people Внешность и характер. 

Тема 4. Man and Nature. Проблемы окружающей среды 
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 Тема 5. Typesofbooks. Readingasahobby. Digitalbooksasamodernreality. 

Виды книг. Чтение как вид любимого занятия. Электронные книги. 

Тема1.The Internet advantages and disadvantages. Преимущества и 

недостатки Интернет среды. 

Тема 2. Higher education in the United States of America. Высшее 

образование в США 

Тема 3. Courtsandtrials. Суд и судопроизводство 

Тема 4. Books and reading. Литература 

Тема 5. Man and Music. Музыка 

Тема 6. Difficultchildren. Проблемы воспитания 

Тема 1. Television. Телевидение 

Тема 2. Customs and holidays. Традиции 

Тема 3. Familylife. Семья 

Тема  4. What Makes a Good Teacher?Что значит быть хорошим 

педагогом? 

Тема 5. BooksandReaders. Книга и читатель 

Тема 6. Cinema: Its Past, Present and Future. Кино: прошлое, настоящее 

будущее 

Тема 1. Theatre. Театр 

Тема 2. New Challenges in Education. Новые методы в образовании 

Тема 3. Travelling. Holiday- Making.Environmental Protection 

Отдых. Защита окружающей среды. 

Тема 4. TheGenerationGap. The Problems of the Young. Разница между 

поколениями. Проблемы молодежи 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.07.02 Теоретический курс английского языка 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретический курс английского языка» 

являетсяформирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Предмет истории английского языка. Общие сведения о 

германских языках 

Тема 2.Фонетические особенности германских языков 

Тема 3. Древнеанглийский язык. Основные явления. 

Тема 4.Состав древнеанглийской лексики, пути пополнения словарного 

состава. 

Тема 5. Древнеанглийский 

глагол. 

Тема 6. Язык среднеанглийского периода. Основные события. 

Тема 7. 

Грамматические явления среднеанглийского периода. 

Тема 8. Язык новоанглийского периода. Основные события. 

Темы 9. 

Фонетические явления новоанглийского периода. 

Тема 1. Лексикология как раздел науки о языке. 

Тема 2. Общая характеристика лексикона современного английского 

языка. 

Тема 3. Слово как основная единица языка. 

Тема 4. Морфологическая структура слова. 

Тема 5. Словообразование в современном английском языке. 

Тема 6. Лексическое значение слова. Типы лексических значений. 

Тема 7. Многозначность слова. 

Тема 8. Фразеология. 

Тема 9. Классификация лексики по сходству значения. Синонимия. 

Антонимия. 

Тема 10. Классификация лексики по сходству формы. Омонимия. 

Паронимия. 

Тема 11. Этимологическая характеристика словарного состава 

английского языка. 

Тема 12. Стилистическая дифференциация лексики. 

Тема 13. Неологизмы, историческая и архаичная лексика. 

Тема 14. Лексикография. Типы словарей. 

Тема 1. Фонетика как наука. 

Тема 2. Органы речи. 

Тема 3. Буквы, звуки, фонемы. Понятие о транскрипции. 

Тема 4. Классификация английских согласных. 
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 Тема 5.Ассимиляция. 
Тема 6. Классификация гласных. Редукция. 

Тема 7. Слоги. Словесное ударение. 

Тема 8. Интонация 

Тема 9. Фразовое ударение. Логическое ударение. Эмфатическое 

ударение. Ритм 

Тема 1. Грамматика как раздел лингвистики. Основные грамматические 

категории. Словообразование 

Тема 2. Морфология. 

Части речи. 

Тема 3. Существительное Детерминативы 

Тема 4. Глагол. Омонимия глагольных форм. Неличные формы глагола 

Тема 5. Прилагательное 

Тема 6. Наречие 

Тема 7. Местоимения, Числительные, союзы 

Тема 8. Основные понятия синтаксиса Словосочетание 

Тема 9. Классификация предложений 

Тема 1. Предмет и задачи курса стилистики. 

Тема 2. Стилистическаядифференциация словарного состава 

английскогоязыка 

Тема 3. Лексические, экспрессивные средства и стилистические 

приёмы. 

Тема 4. Синтаксические стилистические приёмы и экспрессивные 

средства. 

Тема 5.Лексико-синтаксические стилистические приёмы и 

экспрессивные средства. 

Тема 6. Фонографические экспрессивные средства и стилистические 

приёмы. 

Тема 7.Функционально стилистическая дифференциация английского 

языка. 

Тема 8. Понятие стилистической маркированности. Нетрадиционные 

стилистические приемы. 

Тема 9. Функциональные стили. 

Тема 1. Предмет курса и его задачи. Место сравнительной типологии 

среди других отраслей языкознания. 

Тема 2.Обзор истории типологических исследований. 

Тема3. Сравнительно-типологический подход к изучению 

фонологического строя английского и русского языков. 

Суперсегментные средства в английском и русском языках. 

Тема 4. Типология грамматических категорий. 

Имя существительное и имя прилагательное, местоимение и наречие. 

Глагол. 

Тема 5. Типология синтаксических форм. Типология синтаксической 

связи. 

Тема 6. Типологическое своеобразие лексического состава английского 

и русского языков. Аспекты сопоставительного изучения лексики. Типы 

мотивированности слова в двух языках. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.08.01 Практический курс французского языка 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практический курс французского 

языка» являются: 

1) формирование необходимых компетенций, способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на французском языке; 

2) формирование готовности использовать иностранный язык для 

получения, оценивания иноязычной информации для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач в избранной 

области. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Семестр 1 
Ударения. Долгота гласных. Интонация. Связывания, сцепление. 

Порядок слов. Личные местоимения. Понятие об артикле. Глаголы 1 и 3 

гр. Местоимённые прилагательные. Тексты. Упражнения (тетрадь) 

Интонация предложения с вопросительным оборотом. Слогоделение. 

Вопрос к прямому дополнению. Повелительное наклонение. Личные 

местоимения (продолжение). 

Интонация вопросительного оборота. Интонация восклицательного 

предложения. Интонация вопроса с наречием. 

Отрицательная форма глаголов. Неопределённый артикль ж.р. Предлог 

de. Спряжение глаголов 3 группы. Специфика перевода глагола être на 

русский язык. Род и место имён прилагательных. 

Интонация фраз с выделительным оборотом. Интонация перечисления. 

Полугласные фр. языка. 

Определённый артикль. Указательные прилагательные. Ударные 

личные местоимения. 

Связывание с глаголом être. 

Интонация предложения с обособленным подлежащим. 

Опущение артикля. Наречия y, si. Место наречия при глаголе. Виды 

безударных местоимений. Спряжение глаголов 3-ей группы. 

Историческая долгота гласных. 

Множественное число существительных. Женский род прилагательных. 

Инфинитив глагола. Безударные местоимения le, la. 

Фонетика. Закрытые гласные звуки. 

Личное приглагольное местоимение lui. Отрицательные наречия. 

Детерминативы множественного числа. Множественное число 

прилагательных. 

Фонетика. Некоторые случаи обязательного связывания, запрещенного 

связывания. 

Система ударных местоимений. Неопределённое прилагательное tout. 

Что я умею. 

Безличные глаголы. Особенности образования множественного числа 

сущ. и прилагательных. Слитный артикль. Местоимённые глаголы. 
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 Носовые гласные. Интонация предложения с вопросительным 

оборотом. 

Вопросительный оборот. Полное спряжение глаголов 1-ой группы. 

Особенности множественного числа некоторых существительных. 

Носовые звуки. Продолжение. 

Притяжательные прилагательные. Местоимение on. Спряжение 

глаголов 3-ей группы. 

Носовые гласные. 

Случаи опущения артикля. Некоторые особенности спряжения 

глаголов 1-ой группы. 

Спряжение глаголов 3-ей группы. 

Повторение. 

Что я умею. 

Носовые гласные. Некоторые случаи связывания. 
Неопределённый артикль мужского рода. Предлог и артикль с 

названиями стран. Замена неопределённого артикля после отрицания. 

Спряжение глаголов 3-ей группы. 

Носовые звуки. 

Основные функции определённого и неопределённого артиклей. 

Артикль и др. детерминативы с днями недели. Обозначение дат во 

фр.языке. Futurimmédiat. 

Интонация предложения с вопросительным словом. Некоторые 

особенности разговорного стиля. 

Предлог и артикль с названием месяцев. Наречия количества. 

Безличный оборот il y a. 

Французские согласные. 

Спряжение глагола venir. 

Общий вопрос. Один из случаев замены неопределенного артикля. 

Повторение 

Что я умею. 

Интонация альтернативного вопроса. Ближайшее прошедшее время 

Passéimmédiat. Система приглагольных местоимений прямых и 

косвенных дополнений. Повелительное наклонение в отрицании. 

Некоторые особенности связывания. Отсутствие смягчения согласных. 

Вопросы к косвенным дополнениям и обстоятельствам. Условное 

наклонение глаголов aimer, pouvoir, vouloir. Место приглагольных 

местоимений-дополнений в повелительном наклонении. Вопросы к 

подлежащему и прямому дополнению. 

Связывание в Passécomposé. 

Passécomposé глаголов 1-ой группы с avoir. 

Спряжение с глаголом être. 

Повторение. 

Что я умею. 

Повторение грамматики. 

Повторение фонетики 

Приложение 

Артикль 

Притяжательные прилагательные 

Указательные прилагательные 
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 Личные местоимения 
Таблица спряжения глаголов 

Спряжение местоимённых глаголов 

Количественные числительные. 

Количественные числительные. Замена артикля после количества. 

Порядковые числительные. 

Глаголы 2-ой группы. Относительные местоимения. 

Степени сравнения прилагательных. Глаголы 3-ей группы. 

Вопросительное местоимение lequel. Женский род прилагательных на 

el, al. 

Bilancompétences 

Разговорная тема: 

Семья. 

Степени сравнения прилагательных. Глаголы 3-ей группы 

спрягающиеся как partir. Сложное прошедшее время. Разговорная тема: 

Биография 

Passécomposé глаголов 3-ей группы. 

Место наречий при глаголе в сложном времени. Степени сравнения 

прилагательных (продолжение). Степени сравнения наречий. 

Разговорная тема: Внешность. 

Повелительное наклонение некоторых глаголов 3-ей группы. 

Согласование причастий глаголов спрягающихся с avoir. Наречие и 

прилагательное même. 

Bilancompétences. 

Разговорная тема: Мой друг. 

Passécomposé местоимённых глаголов. Герундий. Особые формы 

мужского рода некоторых прилагательных. 

Разговорная тема: 

Времена года. 

Употребление participepassé в качестве определения при 

существительном. Род имён существительных. Местоимения le, en, y. 

Прошедшее незавершённое время Imparfait. 

Разговорная тема: Погода. 

Bilancompétences. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

Простое будущее время. Futursimple. Употребление времён в сложных 

предложениях с союзом si. Давно прошедшее время Plus-que-parfait. 

Простое прошедшее время Passésimple. 

Разговорная тема: Путешествие. 

Косвенная речь. Косвенный вопрос. 

Будущее в прошедшем. Futurdanslepassé. Согласование времён. 

Разговорная тема: 

Отдых. 

Правила употребления частичного артикля. Пассивная форма. Замена 

прямого дополнения местоимением. 

Некоторые случаи употребления Subjonctif. 

Тексты. Упражнения (тетрадь) 

Разговорная тема: Географическое положение Франции. 

Употребление артикля (повторение). Особые случаи употребления 
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 множественного числа существительных и прилагательных. 

Bilancompétences. 

Грамматика: Возвратные местоимения. 

Разговорная тема: Политическое и административное устройство 

Франции. 

En, y. Неопределенные местоимения и прилагательные. Временные 

союзы. Место прилагательного определения. Разговорная тема: Париж. 

Условное наклонение. Сложное придаточное. Опущение артикля, 

согласование времен (продолжение). 

Разговорная тема: Париж. 

Место двух местоимений-дополнений. 

Прошедшее время условного наклонения. Место прилагательного- 

определения. Придаточное условия (обзор). Разговорная тема: 

Достопримечательности Парижа 

Личные местоимения-дополнения. Инфинитивное предложение. 

Ударные личные местоимения. Местоименные глаголы взаимного 

действия. 

Достопримечательности Парижа. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 

Относительные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Отрицательный союз. 

Разговорная тема: Система образования во Франции. 

Unité 2, Leçon 6. 

Сложные относительные местоимении. 

Образование настоящего времени сослагательного наклонекния. 

Разговорная тема: Система образования во Франции 

Соглагательное наклонение после глаголов и выражений 

волеизъявления. 

Разговорная тема: Моя педагогическая практика 

Сослагательное наклонение в независимом предложении. 

Тексты. Упражнения (тетрадь). 

Разговорная тема: Моя профессия - учитель 

Повторение грамматического материала. 

Bilancompétences. 

Тексты. Упражнения (тетрадь). 

Разговорная тема: Россия 

Повторение грамматического материала. 

Bilancompétences. 

Тексты. Упражнения (тетрадь). 

Разговорная тема: Москва 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.08.02 Теоретический курс французского языка 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса заключается в формировании у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций, создании у них общего 

представления о строе и функционировании французского языка, 

освоении основных вопросов теории лингвистики. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

2 семестр 

Тема 1. Предмет истории французского языка, Основные законы, 

Основные этапы развития французского языка 

Тема 2. Предыстория французского языка. Периодизация истории 

французского языка. Источники изучения французского языка. 

Тема 3. Внешняя история 

французского языка. Основные этапы развития французского языка. 

Старофранцузский период (IX-XIII вв.). 

Тема 4. Среднефранцузский период (XIV-XVI вв.). 

Тема 5. Классический период (XVII-XVIII вв.). 

Тема 6. Становление французского национального литературного языка 

в связи со становлением нации, Современный французский язык 

3 семестр 

Тема 1. Предмет и задачи курса лексикологии. Лексикология и ее место 

среди других лингвистических дисциплин. Этимологическое значение 

слова. 

Тема 2. Мотивированность слова. Функции слова. 

Тема 3. Структурно-фонетические особенности слов. Грамматическая 

характеристика французского слова. 

Тема 4. Основные пути обогащения словарного состава современного 

французского языка. Многозначность слов. 

4 семестр 

Тема 1. Словообразование как система способов и моделей 

образования новых слов. Семантическая эволюция как один из 

способов, модели образования новых слов. 

Тема 2. Основные типы словосочетаний. Заимствование как внешний 

источник пополнения словарного состава. 

Тема 3. Фразеологические словосочетания и их классификация. 

Характеристика словарного состава современного французского языка, 

социальная и территориальная дифференциация. 

Тема 4. Системность в лексике. Общая характеристика важнейших 

лексических подсистем. Синонимы, их классификация. 

Антонимы. Омонимы. Их происхождение. Лексикография как область 

прикладной лексикологии. 
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 5 семестр 

Тема 1. Введение в теоретическую грамматику. Общие проблемы 

грамматики. Грамматические категории. 

Тема 2. Проблема частей речи. Имя существительное. 

Тема 3. Артикль и детерминативы. Имя прилагательное. 

6 семестр 

Тема 1. Глагол. Наклонение. Время и залог. 

Тема 2. Местоимение. Наречие и предлоги 

Тема 3. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое 

предложение. Сложносочинённое предложение. 

Тема 4. Сложноподчиненное предложение. Сверхфразовое единство и 

текст. 

7 семестр 

Тема 1. Введение в курс теоретической фонетики французского языка. 

Проблемы исследования звучащей речи. Фонетическая база 

французского и родного языка 

Тема 2. Французское нормативное произношение и его основные 

характеристики 

Тема 3. Фоностилистические варианты французского нормативного 

произношения 

8 семестр 

Тема 1. Аспекты речи. Основные понятия фонологии. История развития 

фонологии 

Методы исследования фонологии 

Тема 2. Принципы выделения фонем французского языка и связанные с 

ними проблемы. Графические системы французского языка. 

Соотношение фонемы и графемы 

Тема 3. Основные теории слогообразования и слогоделения. Аспекты 

исследования интонации. Интонация французского языка и их 

реализация в звучащем тексте. Ударение в слове и фразе. Функции 

французского ударения. 

9 семестр 

Тема 1. Введение. Предмет курса и его задачи. Место сравнительной 

типологии среди других отраслей языкознания. Краткий обзор истории 

типологических исследований. 

Тема 2. 

Место сравнительной типологии среди других отраслей языкознания. 

Краткий обзор истории типологических исследований. 

Тема 3. Сравнительно-типологический подход к изучению 

фонологического строя французского и русского языков. 

Тема 4. Фонетическая парадигматика и синтагматика. 

Тема 5. Сравнительно-типологический подход к изучению морфологии. 

Части речи. 

Тема 6. Типология грамматических категорий. Типология 

синтаксических форм. 

Тема 7. Типы синтаксической связи. Типология членов предложения. 
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 Тема 8. 

Типология средств словообразования. Типологическое своеобразие 

лексического состава французского и русского языков. 

Тема 9. 

Фразеология. Объем и значение лексических единиц. Текст и 

стилистика. 

10 семестр 

Тема 1: Основы лингвостилистики. 

Тема 2: Актуальные проблемы современной стилистики. Основные 

понятия современной стилистики 

Тема 3: Категория нормы; ее социальные и территориальные 

разновидности 

Тема 4: Социальный код и речевая деятельность 

Тема 5: Известные классификации функциональных стилей. Стили 

изложения современного французского языка 

Тема 6: Кодифицированные и некодифицированные стили, их объём и 

место в системе функциональных стилей современного французского 

языка 

Тема 7: Категория стилистической окраски 

Тема 8: Стилистическая функция языковых и речевых средств 

Тема 9: Стилистические приемы тропеического и нетропеического 

характера 
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Б1.В.01.01 Страноведение и лингвострановедение Великобритании 
 

Цель изучения 

дисциплины 

.Целью освоения дисциплины «Страноведение и лингвострановедение 

Великобритании» является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

СПК-2. Способен проектировать и реализовывать воспитательные 

программы, направленные на развитие творческих способностей и 

самостоятельности обучающихся, формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

СПК-3. Способен проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ДПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования; планировать, реализовывать и 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися. 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Страноведение и лингвострановедение: общее и различия 

Тема 2. Заселение Британских островов. Самые ранние сведения о 

первых жителях Британских островов.Кельтский период. Римское 

завоевание. 

Тема 3. Нашествие англо-саксов. Англо-саксонские королевства. 

Тема 4. Датские нашествия. Норманнское завоевание. 

Тема 5. Англия при Плантагенетах. 

Тема 6. Англия 14-16 веков. Тюдоровская Англия. 

Тема 7. Англия 17 века. Династия Стюартов 

Тема 8. Англия 18 века. Англия 19 века. Викторианская эпоха. 

Тема 9. Великобритания 20-21 веков. Виндзоры. 

Тема 1. Фоновые знания как основной предмет лингвострановедения. 

Связь дисциплины с другими науками. Роль курса в овладении 

иностранным языком. 

Тема 2. Английский язык –один из языков международного общения 

Тема 3. Лексика с культурным компонентом значения. 

Тема 4. Отражение национального своеобразия жизни   народа в 

лексической системе языка 

Тема 5. Коммуникативная значимость национальных словесных образов 

Тема 6. Культурно обусловленные ритуалы общения 

Тема  7.  Национальные  ценностные  ориентиры и их проявление в 

процессе межкультурной коммуникации 
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Б1.В.01.02 Литература Великобритании 
 

Цель изучения 

дисциплины 

.Целью освоения дисциплины «Литература  Великобритании» 

является формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

СПК-1. Способен использовать инновационные методы обучения, 

позволяющие активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, формировать навыки проектной деятельности 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. 

Общие тенденции развития британской литературы в ХХ в 

Тема 2. Критический реализм послевоенной эпохи. 

Тема 3. Литературное течение «сердитых молодых людей». 

Тема 4. Английский «рабочий роман». 

Тема 5. Философские тенденции в британской литературе ХХ-ХХI в. 

Исторический роман нового типа. 

Тема 6.Научная фантастика в британской литературе ХХ-XXI в 

Тема 7 Английский роман ХХ в 

Темы 8 Традиции детективного жанра ХХ- ХХI в 

Тема 9.Английский «магический реализм» 

Тема 10. Современная английская литература 
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Б1.В.01.03 Аналитическое чтение (английский язык) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

.Целью освоение дисциплины «Аналитическое чтение (английский 

язык)» является формирование у студентов компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

СПК-2. Способен проектировать и реализовывать воспитательные 

программы, направленные на развитие творческих способностей и 

самостоятельности обучающихся, формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

СПК-3. Способен проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение. A Guide for complex stylistic analysis 

Тема 2. Основные понятия лингвостилистического анализа текста 

Тема 3. Структура лингвостилистического анализа текста 

Тема 4. Комплексный анализ текста Murray Bail "The Silence" . 

Тема 5. Комплексный анализ текста Muriel Spark ‘You Should Have 

Seen the Mess’. 

Тема 6. Комплексный анализ текста JamesThurber "Secret 

Life of Walter Mitty» 

Тема 7. Комплексный анализ текста John Steinbeck "The Murder" 

Тема 8. Комплексныйанализтекста 

Alan Sillitoe "On Saturday Afternoon" 

Тема 9. Комплексный анализ текста Elizabeth Bowen "The Demon 

Lover". 

Тема 10.Комплексный анализ текста Katherine Mansfield 

"Feuilled`Album" 

Тема 11.Комплексный анализ текста Ernest Hemingway "IndianCamp" 

Тема 12.Комплексный анализ текста Michelene Wandor 

"Sweet Sixteen" 
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Б1.В.02.01 Лингвострановедение Франции 
 

 
Цель изучения 

дисциплины 

.Целью курса «Лингвострановедение Франции» является формирование 

у студентов необходимых компетенций в области лингвострановедения 

и системы знаний по истории, географии, о государственном 

устройстве, культуре, быте, традициях народов, говорящих на 

французском языке 

 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ДПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования; планировать, реализовывать и 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися. 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

5 семестр 

Тема 1. Географическое положение, природные условия страны 

изучаемого языка. Географическое положение Франции, особенности 

рельефа (равнины, леса, горы, реки). Крупные города Франции, их 

краткая характеристика. Заморские департаменты. Заморские 

территории. Сезонные циклы (особенности климата в разные времена 

года). 

Тема 2. Общая характеристика экономики страны. Главные 

промышленные регионы. Виды сельского хозяйства во Франции. 

Административно-территориальное деление страны и местные органы 

самоуправления. Франция: административное управление (коммуны, 

департаменты, области). Местные органы самоуправления. 

Тема 3. Государственное устройство и общественно-политическая 

жизнь страны. Политические учреждения V Республики. Роль 

президента республики. Французское правительство. Французский 

парламент. Региональные учреждения. Избирательная система. 

Зависимость правосудия от исполнительной власти. Французские 

учреждения. Политические партии и их роль в общественной жизни 

Франции. 

Тема 4. Культура страны. Национальные традиции и праздники. 

Праздники и традиции во Франции. Общая характеристика французской 

нации. Особенности французского коммуникативного поведения. 

6 семестр 

Тема 1. Древняя Галлия. История возникновения Франции. Следы и 

свидетельства обитания человека на территории современной Франции 

(наскальные рисунки, изображения животных). Кельтский период. 

Особенности цивилизации Галлии. Завоевание Галлии римлянами (52 г. 
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 до н.э.). Галло-римский период. Романизация Галлии. Вторжение в 

Галлию германских племен. Создание Франкского государства. 

Королевская власть эпохи Меровингов и Каролингов. Расцвет 

франкского государства при Карле Великом. Верденский раздел 

империи. Развитие и становление феодализма во Франции. Расцвет 

империи Капетингов. Столетняя война. Причины и основные этапы 

Столетней войны. Парижское восстание 1356-1358 гг. Жакерия. Жанна 

д’Арк. Реформистская деятельность Людовика IX Святого. Усиление 

королевской власти при Филиппе IV Красивом. 

Тема 2. История Франции в Новое время. Образование французского 

централизованного государства. Итальянские войны (конец XV-XVI 

век). Возрождение и гуманизм. Реформация. Религиозные войны во 

Франции 1562- 1598 гг. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. 

Франция при Генрихе IV Наваррском. Нантский эдикт 1598 г. 

Абсолютизм XVII века. Франция эпохи кардинала Ришелье. Правление 

Людовика XIV и Людовика XV. Французская буржуазная 

революция(1789-1794 гг.). Франция в период первой империи. Причины 

революции. Начало революции. Взятие Бастилии восставшими 

парижанами. Принятие Учредительным Собранием Декларации прав 

человека и гражданина. Принятие первой Конституции. 

Провозглашение Республики (1792). Свержение монархии (1792). Казнь 

Людовика XVI . Термидорианский переворот (1794). Учреждение 

Директории. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Франция в 19 веке. Франция в 19 веке. Реставрация. Июльская 

монархия. Февральская революция 1848 года и Вторая республика. 

Франко-прусская война. Парижская коммуна. Третья республика. 

Франция первой половины XХ века. Франция в Первой мировой войне. 

Франция 20-30-х годов. Экономический кризис. Правый экстремизм и 

фашизм. События февраля 1934 года. Народный фронт, реформы 

Народного фронта, значение Народного фронта. Франция во Второй 

мировой войне. «Странная война». Перемирие 1940 года. Причины 

поражения Франции. Правительство Виши. «Свободная Франция». 

Движение Сопротивления. Оккупация южной зоны. Крах правительства 

Виши. Высадка союзников во Франции. Освобождение Франции. 

Временное правительство. Трехпартийная коалиция. 

Тема 3. Франция во второй половине ХХ века. IV Республика. 

Экономическое и внутриполитическое положение Франции после 

Второй мировой войны. Конституция 1946 года. Внешняя политика IV 

Республики. Вступление Франции в НАТО. Колониальные войны в 

Индокитае, Алжире. Кризис и падение IV Республики. V Республика. 

Голлистский режим. V Республика. Голлистский режим. Конституция 

1958 года. «Режим личной власти». Основные направления внутренней 

и внешней политики Франции. Окончание войны в Алжире. Кризис 

голлизма: события мая 1968 года. Постголлизм. Франция наших дней. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 
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Б1.В.02.02 История литературы Франции 
 

Цель изучения 

дисциплины 

.Целью освоения дисциплины «История литературы Франции» 

является формирование у студентов необходимых компетенций в 

области литературы франкоязычных стран.. 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

СПК-1. Способен использовать инновационные методы обучения, 

позволяющие активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, формировать навыки проектной деятельности 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Содержание 

дисциплины 

5 семестр 

Тема 1. Предмет курса «История литературы Франции» 

Тема 2. «Средневековая литература» 

Тема 3. «Литература эпохи Возрождения» 

Тема 4. «Литература XVII века» 

6 семестр 

Тема 1. «Литература эпохи Просвещения» 

Тема 2. «Литература XIX века» 

Тема 3. «Литература ХХ века». 
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Б1.В.02.03 Аналитическое чтение (французский язык) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

.Цель учебной дисциплины «Аналитическое чтение (французский 

язык)» сформировать у студентов компетенции, необходимые для 

владения стилистическим анализом художественного текста 

 

 

 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

познавательную деятельность обучающихся, формировать навыки 

проектной деятельности 

СПК-2. Способен проектировать и реализовывать воспитательные 

программы, направленные на развитие творческих способностей и 

самостоятельности обучающихся, формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

СПК-3. Способен проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Rolland R., Colas Breugnon, часть1. 

Тема 2: Rolland R., Colas Breugnon, часть 2. 

Тема 3: Rolland R., Colas Breugnon, часть 3. 

Тема 4: Rolland R., Colas Breugnon, часть 4. 

Тема 5: Rolland R., Colas Breugnon, часть 5. 

Промежуточная аттестация-зачет 

Тема 6: RollandR., ColasBreugnon, часть 6. 

Тема 7: Rolland R., Colas Breugnon, часть 7. 

Тема 8: A., Tartarin de Tarascon, часть 1. 

Тема 9: Daudet A., Tartarin de Tarascon, часть 2. 

Тема 10: Daudet A., Tartarin de Tarascon, часть 3. 
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Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 
 

 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании мировоззрения и культуры 

личности, обладающей гражданской позицией, нравственными 

качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии 

решений, инициативой, толерантностью, способностью успешной 

социализации в обществе, способностью использовать разнообразные 

формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, 

семьи и трудового коллектива  для  качественной  жизни  и  эффективной 

профессиональной деятельности. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Гимнастика 

Тема 3. Российские национальные виды спорта. 

Тема 4. Спортивные игры 

Тема 5. Волейбол 

Тема 6. Подвижные игры 

Тема 7. Лыжный спорт 
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Б1.В.ДВ.01.02 Массовый спорт 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании здоровье сберегающего 

подхода к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 

Тема 2. Здоровье сберегающие технологии 

Тема 3. Комплекс ГТО. 

Тема 4. Технологии развития физических качеств 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 
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Б1.В.ДВ.02.01 Грамматические аспекты французского языка 
 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Грамматические аспекты французского языка» 

является формирование необходимых компетенций в рамках освоения 

студентами грамматических норм французского языка при обучении 

аспектам языка и видам коммуникативной деятельности и приобретения 

знаний в области практической грамматики для обеспечения достаточно 

свободного, нормативно правильного и функционально адекватного 

владения всеми видами речевой деятельности на французском языке. 

 

 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

СПК-2. Способен проектировать и реализовывать воспитательные 

программы, направленные на развитие творческих способностей и 

самостоятельности обучающихся, формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

СПК-3. Способен проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Порядок слов французского предложения. Артикль 

(определенный). Местоименные прилагательные. Спряжение глаголов 1 

группы, Множественное число имен существительных. Глаголы 3 

группы в настоящем времени. Притяжательные прилагательные. 

Отрицательная форма глагола. 

Тема 2. Безличные обороты. Слитный артикль. Место наречия. 

Указательные конструкции, Повелительное наклонение глаголов 1 

группы. Указательные прилагательные. Наречия. Спряжение 

неправильных глаголов типа aller, etre, avoir, mettre, venir. 

Неопределенный артикль. Количественные числительные. 

Тема 3. Questionportantsurlesujet. Adjectifsnumerauxcardinaux. Verbes du 3 

gr.Futurimmediat et passeimmediat. Prinomspersonnelsconjoints. Absence de 

l’article. Verbes du 2 gr. Verbes pronominaux. Passe compose. Pluriel des 

noms et des adjectifs. Les verbespronominaux au passe compose. Meme – 

adverbe et adjectif. Imparfait. Accord du participepasse. 

Тема 4. Futur simple. Subordonne de condition.Pronomindefini Tout. 

Pronomspersonnelstoniques. Degres de comparaison des adjectifs et adverbes. 

Passesimple..Pronomsrelatifs. Plus-que-parfait. Feminin des noms et des 

adjectifs. Adverbesen MENT. Concordance des temps de l’indicatif. Discours 

direct et indirect. Questions directes et indirectes. 

Тема 5. Conditionnelprésent. Conditionnel passé. Conditionneldans la 

proposition indépendante. Conditionnel passé 2e forme. 

Тема 6. Emploi des temps dans la proposition subordonnéeconditionnelle de 
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 comparaison. Concordance des temps du conditionnel . 

Тема 7. Subjonctifprésent. Subjonctifрassé. Emploi du subjonctifdans les 

subordonnéescomplétives. Emploi du subjonctifdans les 

subordonnéescirconstentielles. 

Тема 8. Imparfait et Plus-que-parfait du Subjonctif. 

Emploi du subjonctifdans les subordonnéesrelatives.Subjonctifdans la 

proposition indépendante. Concordancedestempsdusubjonctif. 



Направление подготовки: 44.03.05. Педагогическое образование 

Профиль программы: Иностранный язык (английский), Иностранный язык (французский) 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Лексические аспекты французского языка 
 

 
Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Лексические аспекты французского языка» 

является формирование общекультурных компетенций, расширение 

словарного запаса в области современного французского языка, 

изучение основных аспектов слова, как базовой единицы языка, его 

основных свойствах и происходящих в них процессах. 

 

 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

СПК-2. Способен проектировать и реализовывать воспитательные 

программы, направленные на развитие творческих способностей и 

самостоятельности обучающихся, формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

СПК-3. Способен проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Слово, способы описания слова в французском языке. 

Проблема определения и выделения слова. Понятие лексико- 

семантической системы французского языка. 

Тема 2.. Полисемия и проблемы семантической производности. 

Тема 3. Основные способы словообразования в французском языке. 

Тема 4. Классификация лексики французского языка с точки зрения 

происхождения. 

Тема 5. Лексические заимствования, интернациональная лексика. 

Тема 6. Классификация лексики французского языка с точки зрения её 

функционирования. Стилистическая дифференциация лексики 

французского языка. 

Тема 7. Фразеология французского языка. 

Тема 8. Лексикография как наука о составлении словарей. 
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Б1.В.ДВ.03.01 Язык прессы (английский язык) 
 

Цель изучения 

дисциплины 

.Целью освоение дисциплины «Язык прессы (английский язык)» 

является формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

СПК-1. Способен использовать инновационные методы обучения, 

позволяющие активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, формировать навыки проектной деятельности 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Особенности языка СМИ на современном этапе развития 

общества 

Тема 2. Особенности цифровых СМИ. 

Тема 3. Особенности прагма-лингвистического контента СМИ. 

Тема 4. Публицистический стиль 

Тема 5. Пресса Великобритании 

Тема 6. Пресса США 

Тема 7. Современные тенденции развития газетного рынка 

Тема 8. Дифференциация видов новостного информирования в 

англоязычной прессе 

Тема 9. Лексические особенности и способы подачи информации в 

англоязычной прессе 

Тема 10.Газетные статьи 

Тема11.Особенности англоязычных таблоидов 

Тема 12. Газетные заголовки 
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Б1.В.ДВ.02.01 Теория и практика перевода 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоение дисциплины «Теория и практика перевода» является 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

СПК-1. Способен использовать инновационные методы обучения, 

позволяющие активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, формировать навыки проектной деятельности 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Теория перевода. История переводоведения. Виды перевода. 

Переводческая сегментация текста, единицы и уровни перевода. 

Членение текста на единицы. Типы языковых единиц. 

Тема 2. Проблема переводимости. Эквивалентность в переводе. 

Тема 3.Связность текста и перевод. Связность текста как 

переводоведческая проблема. 

Тема 4. Лексические аспекты перевода. 

Тема 5. Грамматические аспекты перевода. 

Тема 6. Стилистические аспекты перевода. 

Тема 7. Машинный и автоматизированный перевод. 

Тема 8. Переводческая трактовка языка. 

Тема 9. Языковедческие постулаты как фундамент трансляционной 

лингвистики 

Тема 10. Переводческая сегментация текста, единицы и уровни 

перевода. 

Тема 11. Членение текста на единицы. Типы языковых единиц. 
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Аннотацияпрограммы государственной итоговой аттестации 

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

 
Цель ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки «44.03.05 – Педагогическое образование» профиль 

«Иностранный язык (английский)». 

Формы ГИА* 
Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

обучения и включает подготовку и защиту ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проверяемые 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно- коммуникационных 

технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
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ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

СПК-1. Способен использовать инновационные методы обучения, 

позволяющие активизировать познавательную деятельность 

обучающихся, формировать навыки проектной деятельности 

СПК-2. Способен проектировать и реализовывать воспитательные 

программы, направленные на развитие творческих способностей и 

самостоятельности обучающихся, формирование толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

СПК-3. Способен проектировать и реализовывать индивидуальные 

образовательные траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ДПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования; планировать, реализовывать и 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися. 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 
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ФТД.01 Деловой английский язык 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

.Цель дисциплины ознакомить студентов с особенностями делового 

дискурса в английском языке и сформировать компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности в 

условиях делового общения. 

 
 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 
Содержание 

дисциплины 

Basic skills for using telephone in business 

Visiting a firm. 

Sales and negotiations. 

Contracts and its features. 

Business correspondence. 

Marketing 

The visit of a foreign partner 

Job hunting 
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ФТД.02 Практикум по культуре речевого общения (французский 

язык) 
 

 

 

 
Цель изучения 

дисциплины 

.Целью изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения (французский язык)» является выработка у студентов 

необходимых компетенций в процессе многоаспектного обучения 

разговорной речи, аудированию, чтению и письму. Для формирования 

профессиональных навыков студентов данная дисциплина предполагает 

усвоение и совершенствование знаний фонологического и лексического 

характера, грамматических закономерностей изучаемого языка как 

системы, литературной нормы изучаемого языка, языковых 

характеристик различных видов дискурса. 

 

 

 

 
 

Формируемые 

компетенции 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ДПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования; планировать, реализовывать и 

осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися. 

ДПК -2 Способен осваивать и использовать базовые научно- 

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Mesétudes. Mon cours de français». 

Тема 2. «Ma journée de travail». 

Тема 3. «Ma maison, mon appartement». 

Промежуточнаяаттестация 

Тема 4. «Paris et sescuriosités». 

Тема 5. «Mavillenatale». 

Тема 6. «Lesvacances». 
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ФТД.03 Основы шахматной игры 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Обучить студентов основам шахматной игры и логического 

мышления 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

 
Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы шахматной игры 

Тема 2. Школа дебюта 

Тема 3. Школа миттельшпиля 

Тема 4. Школа эндшпиля 

Тема 5. Реализация целостной стратегии игры 

 


