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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.01 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  

ОК 2  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

Содержание 

дисциплины   

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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.02 Русский язык и культура профессиональной речи 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение теоретических основ культуры речи и формирование умений и 

навыков владения основами речевой культуры в филологии  

Формируемые 

компетенции  

ОПК-5  владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры  

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 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.03 Естественнонаучная картина мира 

 

Цель изучения дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины «Естественнонаучная 

картина мира» является формирование у студентов целостного 

представления о современной картине мира, об эволюции 

Вселенной и истории развития жизни на Земле и формирование 
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навыков пользования доступной естественнонаучной 

информацией для объяснения явлений окружающего мира. 

Формируемые компетенции  

ОК 3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Содержание дисциплины   

1.Понятие ЕНКМ. Исторические типы ЕНКМ. Логика и 

методология научного познания 

2. Проблема двух культур в современном мире 

3. Астрономическая картина мира 

4. Структурная организация живой и неживой природы 

5. Физико-химическая картина мира 

6. Биологическая картина мира 

7. Человек как предмет естественнонаучного познания 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.04 Культура Подмосковья 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Духовно-нравственное воспитание студентов через изучение и  

осмысление историко-культурного развития Подмосковного региона 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1  способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения  

ОК 5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Содержание 

дисциплины   

Общее представление об истоках и периодизации русской  

культуры. 

Значение Москвы и Московского княжества в историческом  

развитии России. 

Традиции народных промыслов Подмосковья. 

Социально-экономическое развитие Московской области в 19–20 вв. 

Подмосковье в годы Великой Отечественной войны. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.05 Основы права 

 

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 ОК 7  способностью использовать базовые правовые знания в 
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компетенции  различных сферах деятельности  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Международные правовые документы, регулирующие 

образовательную деятельность. Болонский процесс. Их значение 

для РФ 

Тема 2. Нормативно-правовые документы регулирующие 

образовательную деятельность. Их анализ, краткая характеристика и 

иерархия. 

Тема 3. Государственная политика в сфере образования. 

Тема 4. Управление системой образования. 

Тема 5. Права и обязанности обучающихся, их родителей, 

педагогических работников и лиц, осуществляющих образовательную 

деятельность. Права ребенка и права инвалидов. Защита прав детей. 

Тема 6. Правовое регулирование трудовых прав работников образования. 

Тема 7. Общее образование. 

Тема 8. Профессиональное образование и обучение. 

Тема 9. Дополнительное образование. 

Тема 10. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере 

образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.06 Иностранный язык 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знания 

базовых переводческих категорий, развитие и совершенствование 

произносительных, лексических и грамматических навыков и использование 

различных видов речевой деятельности и коммуникативных технологий в 

рамках изучения и практического применения английского языка в 

переводческой деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1: Man, humanities and higher education.  

Тема 2: Language families. The languages spoken in the UK. 

Тема 3: English culture and traditions. Differences between English and Russian 

cultures. 

Тема 4: Other cultures and cross-cultural understanding. 

Тема 5: American English. 

Тема 6: A holiday resort advertising. 

Married life today  

Mass media. Making a presentation «A new radio station». 

Literature. Performing arts. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.07 Философия 
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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  

ОК 1  способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.01.08 Социогуманитарные аспекты современной цивилизации 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является сформировать у студентов систему знаний о 

проблеме глобализации современного общества и её влиянии на развитие 

цивилизаций  

Формируемые 

компетенции  

ОК 1  способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения  

 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.  Цивилизационные процессы и процесс глобализации 

Тема 2: Сферы цивилизационного взаимодействия в современном мире 

Тема 3 Культурно-исторические типы 

Тема 4 Проблемы языковых изменений в современном мире 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.02.01 Информационные технологии в образовании 
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Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций, в области 

использования современных информационных технологий создания, обработки, 

хранения и передачи информации, реализуемых с помощью компьютерной 

техники в дальнейшей педагогической деятельности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Понятие о современных информационных технологиях. ИКТ-

компетентность педагога. 

Тема 2. Технологии создания и обработки текстовой информации. 

Тема 3. Технологии обработки и анализа числовых данных. 

Тема 4. Технологии создания и обработки изображений. 

Тема 5. Технологии обработки звуковых данных.  

Тема 6. Технология создания и обработки видео данных. 

Тема 7. Методы и приемы создания мультимедийных проектов. 

Тема 8. Педагогическое тестирование. Приложения для разработки 

тестирующих систем.  

Тема 9. Основы информационной безопасности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.02.02 Цифровая образовательная среда 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Создание целостного представления о возможностях создания и  

использования цифровой среды 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  

ОК 3  способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Цифровая образовательная среда в образовательной  

деятельности 

Тема 2. Знакомство с видами виртуальных образовательных сред 

Тема 3. Шаги создания курса в Moodle 

Тема 4. Внешний вид курса и навигация 

Тема 5. Ресурсы курса. Добавление и  

редактирование ресурса 

Тема 6. Элементы курса. Добавление элементов в курс 

Тема 7. Тестирование в Moodle 

Тема 8. Управление курсом. Назначение ролей 

Тема 9. Работа с курсом. Рекомендации преподавателю 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.03.01 Общая педагогика 
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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, целенаправленного формирования 

педагогического профессионализма;  становление и развитие у студентов нового 

педагогического мышления; становление общепрофессиональной 

компетентности бакалавра в решении системы профессиональных задач, 

связанных с пониманием, теоретическим обоснованием и научной 

интерпретации фактов и явлений педагогической действительности.  

Формируемые 

компетенции  

ОК 6  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1       готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

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

Тема 2. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

Тема 3. Система образования России. 

Тема 4. Государственная образовательная политика как элемент и 

разновидность государственной социальной политики. 

Тема 5.  Профессиональная деятельность и личность педагога. 

Тема 6. Инновационные подходы к организации  и содержанию образования в 

контексте реализации ФГОС общего образования. 

Тема 7. Инклюзивное образование как современная модель образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль 2. 

Тема 8. Методология педагогической науки и методологическая культура 

педагога. 

Тема 9. Развитие личности как педагогическая проблема. 

Тема 10. Нормативно-правовые документы, определяющие основу 

государственной политики РФ в сфере воспитания. 

Тема 11. Факторы, влияющие на формирование личности. 

Тема 12. Педагогическая деятельность в сфере образования. 

Тема 13. Педагогическое мастерство как система. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.03.02 Теория и технологии обучения 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование педагогического мышления и умения осуществлять 

образовательный процесс в различных педагогических условиях;  

формирование умения анализировать различные дидактические системы в 

контексте актуальных проблем современного образования;  

совершенствование собственной деятельности на основе использования 

современных образовательных технологий и новейших средств обучения; 

формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на   

готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 
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возможностей; 

формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, навыков поликультурного общения и 

толерантности, ключевых компетенций. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2       способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность процесса обучения 

Тема 2. Закономерности и принципы обучения. 

Тема 3. Цели и содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности. 

Тема 4. Методы обучения. 

Тема 5. Организационные формы обучения и их классификация. Средства 

обучения. 

Модуль 2. 

Тема 6. Урок как основная форма обучения в общеобразовательной школе. 

Тема 7. Педагогические технологии и их реализация в образовательном 

процессе. 

Тема 8. Технология организации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

Тема 9. Внеклассные формы обучения. 

Тема 10. Виды обучения. 

Тема 11. Технология организации педагогического взаимодействия с 

родителями обучающихся. 

Тема 12 Диагностика и контроль в обучении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.03.03 Теория и технологии воспитания 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у обучающихся целостного представления о сущности процесса 

воспитания; совершенствование собственной деятельности на основе 

использования современных образовательных технологий и новейших средств 

воспитания; формирование готовности ориентироваться в многообразных 

подходах к осуществлению воспитательного процесса. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Воспитание как социальное явление и вид профессиональной 

педагогической деятельности. 

Тема 2. Стратегические ориентиры современной российской государственной 

политики в области воспитания. 

Тема 3. Нормативно-правовые документы,  

определяющие основу государственной политики РФ в сфере образования, 

воспитания. 

Тема 4. Общие закономерности и принципы воспитания. 
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Тема 5. Система форм, методов и средств воспитания. 

Тема 6. Факторы, влияющие на развитие и воспитание личности. 

Тема 7. Особенности инклюзивного воспитания детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного образования.  

Тема 8. Инновационные подходы к организации воспитания обучающихся в 

контексте реализации ФГОС общего и профессионального образования. 

Тема 9. Содержание воспитания в педагогическом процессе. Формирование 

базовой культуры личности. 

Тема 10. Феномен духовности в контексте современного образования и 

воспитания. 

Тема 11. Социальная среда как средство воспитания. Педагогика социальной 

среды. 

Тема 12. Социально-педагогическое партнёрство семьи  и школы в воспитании 

подрастающего поколения. 

Тема 13. Формирование социально-личностных компетенций: общие 

теоретические положения. 

Тема 14. Методика работы классного руководителя. Планирование 

воспитательной работы. 

Тема 15. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 16. Современные воспитательные технологии. 

Тема 17.Воспитательные системы: история и современность. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.03.04 Образование: история и современность 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; 

формирование культур сообразного мировоззрения и гражданской позиции в 

процессе овладения студентами системой историко-педагогического знания, 

способствующего научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностных основ педагогической профессии; 

формирование личностных качеств будущего учителя, основанных на 

готовности учить всех без исключения детей, вне зависимости от их 

склонностей, способностей, особенностей развития, ограниченных 

возможностей в соответствии с требованиями Профессионального стандарта 

педагога; формирование и развитие образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, навыков поликультурного общения и толерантности, ключевых 

компетенций (по международным нормам) и т.д. с учётом требований 

Профессионального стандарта педагога. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 2  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Воспитание и образование в государствах древнейших цивилизаций 

Тема 2. Школа и образование в эпоху Античности. 

Тема 3. Развитие педагогической мысли в период средних веков и в эпоху 

Возрождения. 
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Тема 4. Я.А. Коменский и становление научной педагогики. 

Тема 5. Развитие педагогической мысли в эпоху Просвещения. (Д. Локк, Ж.Ж. 

Руссо, Д. Дидро, Вольтер). 

Тема 6. Педагогические взгляды французских материалистов XVIII 

века.(Гельвеций, Дидро) 

Тема 7. Педагогическая мысль и школа в период Французской буржуазной 

революции XVIII века (И.Песталоцци, И.Гербарт, А.Дистервег, Р. Оуэн) 

Тема 8. Образование в эпоху Киевской и Московской Руси. 

Тема 9.Школа и педагогика в России XVIII – первой половины XIX в. 

Деятельность М.В. Ломоносова. 

Модуль 2. 

Тема 10. Дворянское воспитание и образование в России XVIII в. Образование 

в Царскосельском лицее. 

Тема 11. Развитие образования  в России в XIX веке 

Тема12.К.Д. Ушинский как основоположник отечественной научной 

педагогики. 

Тема13. Педагогические взгляды и деятельность Н.И. Пирогова. 

Тема 14.Л.Н. Толстой и народная школа. 

Тема 15. Образование в советской России. 

Тема 16. Педагогическая деятельность А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. 

Оказание  психолого- педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

Тема17. Ведущие тенденции современного развития образовательного 

процесса в мире и в России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.03.05 Организация проектной и исследовательской деятельности школьников 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование научного мышления и умения осуществлять проектно-

исследовательскую деятельность в различных педагогических условиях с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

формирование научного понимания основ проектной и исследовательской 

деятельности; формирование и развитие профессиональной компетенции в сфере 

исследовательской деятельности с учетом потребностей обучающихся. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Введение в проектную и исследовательскую деятельность. Особенности 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. Основные понятия проектной деятельности. 

Диалектика проектной и исследовательской деятельности. Проектная 

деятельность современного школьника с учетом особых образовательных 

потребностей. Исследовательская деятельность современного школьника 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей. Стандартизация 

и взаимозаменяемость в проектной деятельности. Анализ исследовательской 

документации. Основы проектно-конструкторской деятельности. Методы 
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решения исследовательских задач. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.03.06 Современная образовательная политика России 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование целостного представления о современной образовательной 

политике в России; формирование готовности к применению знаний о 

современной образовательной политике в предстоящей профессиональной 

деятельности; совершенствование собственной деятельности на основе знаний о 

нормативно-правовой базе современного образования 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-4  готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования  

 

Содержание 

дисциплины   

1. Современная государственная образовательная политика в России. 

2. Нормативно- правовое обеспечение современного образования. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» как 

правовая основа реализации государственной образовательной политики 

4. Образовательная политика и система общего образования в России 

5. Образовательная политика и система профессионального образования в 

России 

6. Образовательная политика и система дополнительного образования в 

России 

7. Государственная политика интеграции российского образования в 

мировую систему образования и задача повышения качества профессионального 

образования в России 

8. Стратегические ориентиры образовательной политики Российской 

Федерации в XXI веке 

9. Характеристика перспектив развития образовательной системы 

Московской области 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.04.01 Общая психология 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов компетенции, позволяющей решать 

профессиональные задачи на основе знаний общих закономерностей 

функционирования психики человека 

Формируемые 

компетенции  
ОК 6  способностью к самоорганизации и самообразованию 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Психология как наука 

Тема 2. Понятие о психике 

Тема 3. Сенсорные и перцептивные процессы  

Тема 4. Внимание. Память. Воображение  

Тема 5. Мышление. Язык и речь 

Тема 6. Эмоции. Воля 

Тема 7. Активность и деятельность  

Тема 8. Личность и ее структура 
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Тема 9. Индивидуально-психологические свойства личности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.04.02 Возрастная психология 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Расширить и углубить знания студентов о закономерностях психического 

развития и периодизациях жизненного пути человека, а также возрастных 

особенностях на разных этапах онтогенеза, а также сформировать умения 

использовать психологические знания при организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-2       способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-3       готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1.  Основные проблемы и категории возрастной психологии 

Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии 

Тема 2. Теории психического развития 

Тема 3. Периодизации психического развития 

МОДУЛЬ 2. Психологическая характеристика возрастных периодов 

Тема 4. Младенческий возраст 

Тема 5. Ранний детский возраст 

Тема 6. Дошкольный возраст 

Тема 7. Младший школьный возраст 

Тема 8. Подростковый возраст 

Тема 9. Юношеский возраст 

Тема 10. Взрослость 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.04.03 Педагогическая психология 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

педагогической психологии, позволяющих эффектно взаимодействовать с 

педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей и выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК-3       готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Содержание 

дисциплины   

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

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 
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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 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.04.04 Социальная психология 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов системы социально-психологических знаний, их 

практической значимости в профессиональной деятельности; изучение 

закономерностей межличностных отношений и взаимодействия людей в 

группах 

Формируемые 

компетенции  

ОК 5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК-3  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Содержание 

дисциплины   

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

Тема 2. Психология общения 

Тема 3. Психология социальных групп 

Тема 4. Социальная психология личности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.04.05 Основы специальной педагогики и психологии 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студента компетенций, позволяющих эффективно работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия, грамотно сопровождать учебно-воспитательный процесс 

Формируемые 

компетенции  

ОК 5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОПК-2  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной 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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Тема 11. Педагогические системы специального образования лиц с 

нарушениями в развитии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.05.01 Возрастная физиология и школьная гигиена 

 

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-2       способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся  

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 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.05.02 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Обучение студентов необходимыми  знаниями, навыками и умениями в области 

медицины, системно изложить знания о человеке, гигиенических факторах, 

оказывающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное 

развитие личности человека. 

Формируемые 

компетенции  
ОПК-6   готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Роль образовательных учреждений и семьи 

в сохранении здоровья детей. Здоровье, факторы его определяющие. 

Показатели общественного и индивидуального здоровья. Медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни. Роль образовательных учреждений и семьи в 

сохранении здоровья детей 

Модуль 2. 

Общее представление о патологических состояниях организма. Профилактика 

заболеваний. Первая помощь при неотложных и терминальных состояниях. 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. Реанимация. 
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Характеристика детского травматизма и его профилактика. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.05.03 Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов готовности поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную трудовую деятельность 

Формируемые 

компетенции  

ОК 8  готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

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 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.Б.05.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель дисциплины 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  

ОК 9  способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 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 
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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 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.01 Введение в языкознание 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины  является формирование компетенций, 

необходимых для освоения теоретических основ учения о языке, создания 

отправной теоретической базы, формирующей общефилологический кругозора. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Предмет и задачи языкознания. Основные этапы развития науки о 

языке. 

Тема 2. Язык как важнейшее средство человеческого общения. Структурный 

и системный характер языка. Язык как система знаков. 

Тема 3. Взаимосвязь языка и мышления. Территориальная и социальная 

дифференциация языка. Закономерности развития языков и их 

взаимодействие 

ТЕМА 4. Генеалогическая классификация языков. 

ТЕМА 5. Фонетика и фонология. 

ТЕМА 6. Словарный состав языка. Основные вопросы лексикологии и 

семасиологии. Лексикография. 

ТЕМА 7. Свободные и устойчивые сочетания слов. Основные вопросы 

фразеологии. 

ТЕМА 8. Грамматический аспект языка. Морфология, словообразование, 

синтаксис. 

ТЕМА 9. Принципы типологической (морфологической) классификации 

языков. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.02 Латинский язык 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель освоения дисциплины выработать у студентов компетенции, 

необходимые для систематизации знаний в области латинского языка. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1 

Тема 1: Латинский язык и его место среди других языков. 

Тема 2: Фонетика латинского языка. Правила чтения, акцентуации, 

слогоделение 

Тема 3: Грамматический строй латинского языка. Склонение 

существительных, прилагательных, спряжение глаголов, глагольные 

времена и наклонения. Местоимении, числительные.  

Тема 4: Роль латинского языка  в формировании лексики и грамматики 

современных европейских языков. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.03 Практика устной и письменной речи (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Развитие творческих умений навыков устной и письменной речи, а также умения 

читать, всесторонне понимая оригинальный английский текст; развитие 

лингвистических компетенций (лексической, грамматической, семантической, 

фонологической, орфографической и орфоэпической); расширение словарного 

запаса студентов и интенсивная активизация лексических единиц, накопленных 

на предыдущих этапах обучения; развитие прагматических компетенций 

(дискурсивной, функциональной, стратегической), позволяющих правильно 

выстраивать высказывание в зависимости от конкретной ситуации; 

формирование и развитие социолингвистических компетенций: умений и 

навыков использования различных функциональных стилей с учетом 

национальных особенностей страны изучаемого языка. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль1  

Тема 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 2. О себе 

Тема 3. Семья 

Тема 4. Урок английского языка 

Тема 5. Жилище, быт 

Тема 6. Общение с иностранцами. 

Модуль2 

Тема 7. Еда, питание 

Тема 8. Рабочий день студента 

Тема 9. Наш университет 

Тема 10. Погода, времена года 

Тема 11. Отдых, планирование отпуска 

Тема 12. Визит в Москву 

Тема 13. Покупки 

Тема 14. Театр 
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Тема 15. Внешность, Характер 

Модуль 3 

Тема 16. Выбор профессии 

Тема 17.Здоровье. Болезни и их лечение 

Тема18.Город.Осмотр достопримечательностей 

Тема 19.Еда 

Тема 20.Индивидуальное чтение 

Модуль 4 

Тема 21.Образование 

Тема 22.Спорт 

Тема 23.География. 

Тема 24.Путешествия 

Тема 25.Театр 

Тема 26. Индивидуальное  и аудиторное чтение 

Модуль 5 

Тема 27. Свободное время 

Тема 28. Человек и кинематограф 

Тема 29. Школьное образование в Англии 

Тема 30. Воспитание в семье и школе 

Модуль 6 

Тема 31. Живопись 

Тема 32. Чувства и эмоции 

Тема 33. Внешность и характер 

Тема 34. Проблемы окружающей среды 

Тема 35. Виды книг. Чтение как вид любимого занятия. Электронные книги.  

Тема 36. Преимущества и недостатки Интернет среды.  

Модуль 7 

Тема 37.  Высшее образование в США    

 Тема 38. Суд и судопроизводство 

Тема 39.  Литература  

 Тема 40. Музыка 

Модуль 8 

Тема 41.  Проблемы воспитания 

Тема 42.  Телевидение 

Тема 43.  Традиции 

Тема 44. Семья  

Модуль 9 

Тема 45.  Что значит быть хорошим педагогом? 

Тема 46. Книга и читатель 

Тема 47. Кино: прошлое, настоящее будущее 

Модуль 10 

Тема 48.Театр 

 Тема 49. Новые методы в образовании 

 Тема 50. Отдых. Защита окружающей среды. 

 Тема 51. Разница между поколениями. Проблемы молодежи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.04 Лингвострановедение и страноведение (английский язык) 
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Цель изучения 

дисциплины  

Систематизация знаний по истории, географии, политическом устройстве и 

культуре страны изучаемого   языка, принципах использования 

лингвокультурной информации в процессе изучения английского языка; 

развитие практических навыков использования лингвокультурной информации 

при построении письменных текстов, устных высказываний и для решения 

исследовательских задач. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. 

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 англосаксов. Англосаксонские королевства. 

 Тема 4. Датские нашествия. Нормандское 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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.05 Практическая фонетика (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является описание фонетического строя современного 

английского языка как системы разноуровневых функциональных единиц, их 

использования в различных коммуникативных целях, а также определение 

основных направлений развития английской фонетической системы. Наряду с 

теоретической составляющей курса к целям дисциплины относится 

формирование современной полилингвальной личности, развитие навыков и 

умений эффективного использования языковых средств в различных сферах и 

регистрах языкового общения, стилистически разных речевых ситуациях. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-4  способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Содержание 

дисциплины   

Предмет и задачи практической фонетики. 

Определение и классификация органов речи. 

Классификация английских фонем. 

Английские гласные фонемы. 
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Редукция гласных фонем 

Английские согласные фонемы 

Ассимиляция английских согласных фонем 

Придыхание и палатализация. 

Словесное ударение в английском языке. 

Слоговая структура. 

Интонация. 

Компоненты интонации. 

Функции интонации. 

Фонетический анализ предложения. 

Основные интонационные образцы в английском языке 

Интонация повествовательных предложений. 

Интонация общих вопросов. 

Интонация специальных вопросов. 

Интонация альтернативных вопросов. 

Интонация разделительных вопросов. 

Интонация побудительных предложений. 

Интонация восклицательных предложений и приветствий 

Интонация обращений. 

Интонация вводных слов, слов автора в прямой и косвенной речи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.06 Практическая грамматика (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Основная цель дисциплины состоит в освоении и  практическом применении 

знаний грамматического строя английского языка, а также выработке прочных 

навыков грамматически правильной англоязычной речи в ее устной и 

письменной форме. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-4  способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Содержание 

дисциплины   

Moods. The indicative, the imperative, the subjunctive mood. General 

characteristics.  The subjunctive mood. General notion. Synthetic forms and 

Analytical forms. The use of the subjunctive mood in simple sentences. 

The use of the subjunctive mood in complex sentences with subordinate clauses of 

condition 

The use of the subjunctive mood in complex sentences with object clauses. 

The use of the subjunctive mood in complex sentences with adverbial clauses of 

time and place, comparison, concession, subject and attributive clauses. 

Verbals. The general notion. Double nature, relative tenses, predicative 

constructions.  The infinitive. Definition, characteristic features; tense, aspect and 

voice distinctions. Its syntactical functions in the sentence. 

The bare-infinitive. The for-infinitive construction. Objective with the infinitive 
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construction, the subjective infinitive construction. 

The participle. Definition, characteristic features; tense and voice distinctions. The 

participle I and II. The syntactical functions in the sentence. 

The participle. Predicative constructions. Absolute Predicative constructions. 

The gerund. Definition, characteristic features; tense, aspect and voice distinctions. 

Its syntactical functions in the sentence. The use of the gerund. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.07 История языка (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины  является обобщающее изложение картины развития 

английского языка в тесной связи с историей английского народа, 

закономерные процессы развития и видоизменения качественной 

характеристики английского языка. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Древнеанглийский период: внешняя история 

Древнеанглийский период: история звукового строя 

Древнеанглийский период: морфология 

Древнеанглийский период: синтаксис 

Древнеанглийский период: словарный состав 

Среднеанглийский период: внешняя история 

Среднеанглийский период: история звукового строя 

Среднеанглийский период: морфология 

Среднеанглийский период: синтаксис 

Среднеанглийский период: пополнение лексики 

Новоанглийский период: внешняя история 

Новоанглийский период: история звукового строя 

Новоанглийский период: морфология 

Новоанглийский период: пополнение словарного состава 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.08 Теоретическая фонетика (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью курса является описание фонетического строя английского языка как 

системы разноуровневых функциональных единиц, их использования в 

различных коммуникативных целях, а также определение основных направлений 

развития английской фонетической системы. Наряду с теоретической 

составляющей курса к целям дисциплины относится формирование современной 

полилингвальной личности, развитие навыков и умений эффективного 

использования языковых средств в различных сферах и регистрах языкового 
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общения 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-4  способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Сегментные единицы фонетической системы 

Тема 1. Фонетика как научная дисциплина 

Тема 2. Звуковые единицы языка  

Тема 3. Система фонем английского языка  

Модуль 2. Суперсегментные единицы фонетической системы 

Тема 4. Слоговая структура Ударение и его типы  

Тема 5. Интонация 

Модуль 3.  Вариативное использование языковых единиц 

Тема 6. Фоностилистика  

Тема 7. Произносительные варианты английского языка 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.09 Литература страны изучаемого языка (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Знакомство студентов с литературой страны изучаемого языка с момента её 

возникновения и до современности;  социокультурное развитие студентов; 

развитие их творческого потенциала на основе введения в мир литературы 

Великобритании;  формирование и развитие компетенций, необходимых для 

достижения метапредметных и предметных результатов в ходе учебного 

процесса. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Литература раннего и позднего Средневековья.  

Тема 2. Литература эпохи раннего Возрождения. Утопический роман. Расцвет 

английской поэзии, драматургии и театра. 

Тема 3. Творчество У. Шекспира. 

Тема 4. Литература английской буржуазной революции. 

Тема 5. Идейно-эстетическое своеобразие эпохи Просвещения. Раннее 

Просвещение. Литература зрелого Просвещения. Литература позднего 

Просвещения. Английский романтизм и его основные представители. 

Тема 6. Викторианский роман. Критический реализм XIX века. 

Тема 7. Английский роман конца XIX века.  Реализм. Натурализм. 

Английский неоромантизм, эстетизм. 

Тема 8. Английская литература 1910-1945 гг. Модернизм и постмодернизм в 

Англии. 

Тема 9. Литература в период 1945 – 2000 гг. Английский роман ХХ века. 
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Тенденции современного литературного процесса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.10 Теоретическая грамматика (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Основной целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о грамматическом строе языка, его роли в общей теории языка и 

формирование навыков пользования основными грамматическими категориями 

и понятиями. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-4  способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Грамматика как раздел лингвистики. Основные грамматические 

категории. Словообразование  

Тема 2.  Морфология. Части речи.  

Тема3.Существительное. Детерминативы 

Модуль 2 

Тема 1. Глагол. Неличные формы глагола. 

Тема 2. Прилагательное. Наречие 

Тема 3. Местоимения, Числительные, союзы. Основные понятия синтаксиса 

Словосочетание 

Тема 4. Классификация предложений Простое предложение.  

Сложносочиненное предложение 

Тема 5. Сложноподчиненное предложение 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.11 Лексикология (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью дисциплины является обобщающее изложение основных понятий 

лексикологии английского языка, формирование у студентов основных знаний 

в области теории языка, развитие у студентов лингвистического мышления. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

Лексикология, ее роль и место среди других лингвистических дисциплин. 

Способы образования новых слов в современном английском языке. 
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Фразеология современного английского языка. 

Слово как основная единица лексикологии, семантическая структура слова. 

Систематизация словарного состава английского языка, его этимологическая 

характеристика. 

Омонимия в современном английском языке. 

Синонимы и антонимы в английском языке. 

Стилистическая характеристика словарного состава английского языка 

Устаревшая и новая лексика английского языка, эмоционально-окрашенная 

лексика. 

Вариативность лексики по территориальной принадлежности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.12 Стилистика (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомить студентов с современными представлениями о 

стилистических ресурсах и функционально-стилевой системе английского 

языка, с лингвистическими методами их исследования, а также дать 

студентам углубленное представление о характере и особенностях 

функционирования языка как средства речевого общения. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-7  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

Стилистика как наука. Предмет и задачи курса стилистики современного 

английского языка 

Функциональные стили языка и их классификация. 

Книжный стиль. 

Разговорный стиль. 

Фонетические стилистические приёмы. Аллитерация. Ритм 

 Лексические стилистические приемы. Тропы. Фигуры речи 

 Синтаксические стилистические приемы. 

 Риторические вопросы, обособления, порядок слов 

Виды синтаксических повторов, эллиптические предложения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.01.13 Сравнительная типология (английский язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Сформировать у студентов научное представление об универсальных, 

типологических и специфических чертах фонетического, лексического, 

грамматического уровней языковых систем иностранного и русского языков, а 

также об особенностях и закономерностях функционирования языковых единиц 

в русской и иноязычной речи. 
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Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-4  способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Содержание 

дисциплины   

Предмет типологии.  

Связь типологии с другими 

лингвистическими 

дисциплинами. 

 Понятия о языковом типе, 

языковые 

универсалии.  

История типологических 

исследований. Методы 

типологического анализа 

Фонологический уровень. Основные единицы и 

понятия фонологии.  

Система гласных и согласных 

фонем в сопоставляемых языках. 

Типология слогообразования 

в сопоставляемых языках. Типологические свойства интонации и ударения. 

 Критерии сопоставления морфологических систем языков. Типология частей 

речи 

 Основные проблемы типологии синтаксических систем. Типология 

предложения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.01 Практика устной и письменной речи (немецкий язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование компетенций, необходимых для овладения студентами 

различными видами речевой деятельности, лексическим и грамматическим 

материалом; формирование готовности использовать немецкий  язык для 

получения, оценивания иноязычной информации,  для решения учебных, 

научно-исследовательских и профессиональных задач. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1  

Тема 1. Фонетика. Немецкий алфавит. Гласные и согласные фонемы 

немецкого языка. Аффрикаты. Дифтонги. Грамматика. Глагол связка «быть». 

Определенный и неопределенный артикль. Род и число имен 

существительных. 
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Тема 2. Фонетика. Интонация повествовательного предложения и 

вопросительного предложения без вопросительного слова. Грамматика. 

Порядок слов простого повествовательного предложения. Окончания глаголов 

в настоящем времени 

Тема 3. Фонетика. Интонация вопросительного предложения без 

вопросительного слова. 

Грамматика. Вопросительное предложение с вопросительным словом. 

Склонение вопросительных местоимений кто? Что? Личные местоимения в 

именительном падеже. 

Склонение определенного и неопределенного артикля. Склонение 

указательных и притяжательных местоимений. 

Тема 4. Фонетика. Носовые гласные. Ассимиляция.  Суффиксы 

прилагательных [ic], [lic]. 

Грамматика. Образование повелительного наклонения. 

Разговорная тема. Der Kalender. Das Wetter. 

Тема 5. Фонетика. Аффрикаты. Дифтонги. 

Грамматика.  Глагольные приставки. Склонение личных местоимений 3 л. ед. 

и мн. числа.  

Разговорная тема. Der Mensch. Das Äußere. 

Тема 6. Фонетика. Ассимиляция, 

Различение долготы и краткости гласных. 

Грамматика.  Склонение личных местоимений 1 и 2 лица. Спряжение глаголы 

«быть» в Презенс. 

Разговорная тема. Der Kalender. Das Wetter. 

Тема 7. Фонетика: Wir lernen Fremdsprachen. Грамматика. Количественные 

числительные. Безличный оборот «es gibt». Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени. Именное составное сказуемое. Употребление артикля. 

Разговорная тема. Meine Visitenkarte. 

Тема 8. Фонетика: текст Im Ubungsraum. 

Грамматика. Склонение существительных в Аккузатив. Отрицание в 

немецком языке. Презенс глагола «иметь».  

Разговорная тема. Der Mensch. Der Charakter/ 

Тема 9. Фонетика: Интонационные средства эмфазы. 

Грамматика. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Именное 

составное сказуемое. Употребление артикля. 

Разговорная тема: Das Studium am Institut. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.02 Лингвострановедение и страноведение (немецкий язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов необходимых компетенций является формирование 

компетенций, необходимых для освоения знаний об экономическом, 

политическом и социальном устройстве современной Германии,  и системы 

знаний по истории, географии, о государственном устройстве, культуре, быте, 

традициях народов, говорящих на немецком языке 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Физическая география Германии. Границы. Ландшафт. Крупные 

города. 

Тема 2. Исторические сведения. Основные вехи истории. Древние германцы. 

Средневековье. Становление германского государства. Германия в 1 мировой 

войне. Вторая мировая война.   

Тема 3. Государственное устройство Германии.  

Государственная символика (гимн, герб, флаг). Органы власти. Политические 

партии. Германия и Европа. Тема 4. Жизнь воссоединенного германского 

государства. Образование ФРГ и ГДР. Воссоединение Германии. 

Административное устройство. Федеральные земли. Западные и восточные 

земли.  Берлин – столица Германии. Население. Социальная структура 

общества. Социальная политика.  

Семья и брак. Национальный характер немцев. Жилищные проблемы. 

Религия. 

Тема 5. Экономика страны. 

Экономическая политика, Общая характеристика. Промышленность.  

Полезные ископаемые. Отрасли экономики. Рынок труда. Ярмарки и 

выставки. 

Тема 6. Культурная жизнь Германии.  

Формы проведения досуга.  Искусство (архитектура, музыка, театр, кино). 

Государственные, народные, религиозные праздники. Выдающиеся личности 

(писатели, ученые, изобретатели, композиторы). Средства массовой 

информации. Система образования.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.03 Литература страны изучаемого языка (немецкий язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

необходимых компетенций в области литературы немецкоязычных стран. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Предмет курса «Литература страны изучаемого языка» 

Тема 2. Средневековая литература 

Тема 3. Литература эпохи Возрождения 

Тема 4. Литература XVII века 

Тема 5. Литература эпохи Просвещения 

Тема 6. Литература XIX века 

Тема 7. Литература ХХ века. 

 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.04 Практическая фонетика (немецкий язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование нормативного немецкого произношения, максимально 

приближающееся к нормативному произношению носителей языка, на основе 

учебных и литературных - поэтических и прозаических - аутентичных текстов 

разнообразной тематики и стилистики на немецком языке. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1 Практическая фонетика немецкого языка как учебная дисциплина.  

Понятие об артикуляционной базе. 

Тема 2 Понятие о транскрипции. Система гласных звуков.  

Особенности гласных звуков 

Тема 3 Членение речевого потока. Слогоделение. Система немецких согласных 

звуков. 

Тема 4 Модификации фонем в речевом потоке. Понятие об интонации. Функции 

интонации 

Тема 5 Система немецкого ударения. Мелодические модели немецкого языка 

Тема 6 Методика проведения фоностилистического анализа. Стили 

произношения. Ритм. Тембр. Паузирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.02.05 Практическая грамматика (немецкий язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых 

компетенций в области грамматики немецкого языка.  

Формируемые 

компетенции  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

1. Глагол. Общие сведения. Семантическая классификация глаголов 

2. Модальные глаголы. Морфологическая классификация глаголов 

3. Сильные глаголы. Глаголы с двойными основными формами 

4. Синтаксическая классификация глаголов 

5. Настоящее время das Präsens 

6.  Простое прошедшее время das Präteritum. Сложное прошедшее время das 

Perfekt. Das Plusquamperfekt 

7. Будущее время Futur I и Futur II 

8. Повелительное наклонение der Imperativ  



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

9. Страдательный залог das Passiv 

10. Существительное. Общие сведения. Род существительных 

11. Множественное число существительных 

12. Склонение существительных, артикль 

Модуль 2 

1.Имя прилагательное. Общие сведения 

2. Склонение имен прилагательных 

3. Степени сравнения прилагательных 

4. Субстантивация прилагательных 

5. Местоимения. Общие сведения 

6. Личные местоимения 

7. Возвратные местоимения 

8. Взаимные местоимения 

9. Притяжательные местоимения 

10. Указательные местоимения 

11. Вопросительные местоимения 

12. Относительные местоимения 

13. Неопределенные местоимения 

14. Безличное местоимение es 

15. Отрицательные местоимение 

16. Имя числительное. 

17.  Наречие. Предлоги 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1. В.02.06 История языка (немецкий язык) 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов компетенций, необходимых для освоения 

дисциплины; показать на наглядных примерах систему и уровни немецкого 

языка с точки зрения диахронии и синхронии. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Предмет истории немецкого языка.  Основные законы. Основные 

этапы развития немецкого языка 

Тема 2. Ранняя история немецкого языка. Предыстория немецкого языка 

Тема 3. Древневерхненемецкий период 

Тема 4. Средневерхненемецкий период 

Тема 5. Ранненововерхненемецкий период. Нововерхненемецкий период 

Тема 6. Становление немецкого национального литературного языка в связи со 

становлением нации, Современный немецкий язык 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.03.01 Методика обучения английскому языку 

 

Цель изучения Целью освоения дисциплины является формирование методической 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

дисциплины  компетенции – способности и готовности вести урок английского языка в 

общеобразовательной школе, решать проблемные педагогические ситуации в 

профессиональной деятельности, осуществлять научно-методическую 

деятельность, повышать свое профессиональное мастерство.   

Формируемые 

компетенции  

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

  

ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Теоретические основы методики    обучения иностранным языкам 

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. 

Модуль 2. Формирование и развитие языковых навыков (фонетических, 

лексических, грамматических) 

Тема 4. Формирование фонетических навыков речи 

Тема 5. Формирование лексических навыков 

Тема 6. Формирование грамматических навыков 

Модуль 3. Формирование и развитие речевых умений (обучение аудированию, 

говорению, чтению, письму) 

Тема 7. Обучение аудированию 

Тема 8. Обучение говорению (обучение монологической речи, обучение 

диалогической речи) 

Тема 9. Обучение чтению 

Модуль 4. Организация и контроль процесса обучения английскому языку 

Тема 10. Урок английского языка в современной школе. Планирование. 

Тема 11. Система упражнений при обучении английскому языку; типология 

упражнений. Виды, функции и формы контроля 

Тема 12. Система оценивания достижения результатов в контексте ФГОС. 

ЕГЭ и ОГЭ как формы итоговой аттестации по иностранным языкам. 

Тема 13. Воспитательный 

потенциал предмета иностранный язык. Внеклассные воспитательные 

мероприятия. 

Тема 14. Современные технологии обучения английскому языку 

Тема 15. УМК по 

английскому языку как средство реализации ключевых параметров ФГОС 

нового поколения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.03.02 Методика обучения немецкому языку 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 
 

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 немецкому языку 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

  

ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1.  

Тема 1. Методика обучения иностранным языкам как наука. Связь методики с 

другими науками 

Тема 2. Основные направления в теории и практике обучения иностранному 

языку в истории 

отечественной и зарубежной школ 

Тема 3. ФГОС НОО, ООО и СОО как система требований 

Тема 4.  Цели и содержание обучения иностранному   языку в контексте 

требований ФГОС 

Модуль 2.  

Тема 5. Формирование фонетических навыков речи 

Тема 6. Формирование лексических навыков 

Тема 7. Формирование грамматических навыков 

Модуль 3.  

Тема 8. Обучение аудированию 

Тема 9. Обучение говорению (обучение монологической речи, обучение 

диалогической речи) 

Тема 10. Обучение чтению. 

Тема 11. Обучение письму и письменной речи. 

Модуль 4.  

Тема 12. Урок иностранного языка в современной школе. Планирование. 

Тема 13.  Система упражнений при обучении 

иностранному языку; типология и последовательность упражнений. Функции и 

формы контроля 

Тема 14. Система оценивания достижения результатов в контексте ФГОС. ЕГЭ и 

ОГЭ как формы итоговой аттестации по иностранным языкам. 

Тема 15. Воспитательный потенциал предмета 

«Иностранный язык». Внеклассные воспитательные 

мероприятия. 

Тема 16. Современные технологии обучения иностранному языку, 

интерактивные технологии 

Тема 17 УМК по 

иностранным языкам как средство реализации ключевых параметров ФГОС 

нового поколения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.04 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 1. Общая 

физическая подготовка  



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель  дисциплины состоит в формировании здоровьесберегающего подхода 

к занятиям физической культурой и спортом. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 8  готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ПК-2  способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Основы общей физической подготовки и массового спорта 

Тема 2. Здоровьесберегающие технологии  

Тема 3. Комплекс ГТО. 

Тема 4. Технологии развития физических качеств 

Тема 5. Спортивные и подвижные игры 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.04 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: 2. Массовый 

спорт 

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  

ОК 8  готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

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 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.01.01 Обучение технике чтения иноязычных текстов в начальной школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов со спецификой обучения чтению на начальном этапе 

обучения иностранному языку;  ознакомление студентов с лингвистическими и 

методическими особенностями обучения младших школьников технике чтения 

иноязычных текстов. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.  Чтение как вид речевой деятельности. 

Тема 2. Чтение как речемыслительный процесс.  

Тема 3.  Виды чтения. 

Тема 4. Цели и задачи обучения чтению на начальном этапе. Требования 

программы и ФГОС.   

Тема 5. Виды иноязычных текстов. 

Тема 6. Техника чтения. 

Тема 7. Лингвистические трудности обучения технике чтения. 

Тема 8.  Методические особенности обучения технике чтения иноязычных 

текстов на начальном этапе.  

Тема 9. Анализ УМК отечественных авторов 

Тема 10. Анализ зарубежных УМК 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.01.02  Развитие навыков чтения иноязычных текстов в средней школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов со спецификой обучения чтению на среднем этапе 

обучения иностранному языку; ознакомление студентов с  лингвистическими и 

методическими особенностями  обучения школьников средней школы технике 

чтения иноязычных текстов;  развитие лингвистической, прагматической и 

межкультурной компетенций студентов. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

  

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.  Чтение как вид речевой деятельности.     

Тема 2.  Чтение как речемыслительный процесс.  

Тема 3.  Виды чтения.           

Тема 4. Цели и задачи обучения чтению на начальном этапе. Требования 

программы и ФГОС.   

Тема 5. Виды иноязычных текстов 

Тема 6. Техника чтения. 

Тема 7.   Лингвистические трудности обучения чтению в средней школе.      

Тема 8.  Методические особенности обучения технике чтения иноязычных 

текстов в средней школе.  

Тема 9. Анализ УМК отечественных авторов для средней школы 

Тема 10. Анализ зарубежных УМК  для средней школы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1. В.ДВ.02.01  Обучение особенностям фонетического строя иностранного языка в 

начальной школе 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение и практическое применение основ английского произношения и 

английской интонации для формирования произносительных навыков у 

учащихся начальной школы;  постановка звуков английского языка, создание 

произносительной основы для дальнейшего развития правильной английской 

речи. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-7  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. ФГОС начального общего образования 

Тема 2. Содержание обучения иностранным языкам в начальной школе 

Тема 3. Органы речи и их работа. Артикуляционная гимнастика. 

Тема 4. Особенности фонетического строя английского языка. Правила чтения. 

Правила транскрипции. 

Тема 5. Особенности английской интонации. 

Тема 6. Современные методики преподавания английского языка 

Тема 7. Фонетическая зарядка и приемы ее проведения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1. В.ДВ.02.02  Обучение особенностям фонетического строя иностранного языка в средней школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение и практическое применение основ английского произношения и 

английской интонации для формирования произносительных навыков у 

учащихся средней школы; постановка звуков английского языка, создание 

произносительной основы для дальнейшего развития правильной английской 

речи. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-7  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. ФГОС среднего общего образования (5-9 классы) 

Тема 2. Содержание обучения иностранным языкам в средней школе (5-9 

классы) 

Тема 3. Органы речи и их работа. Артикуляционная 

гимнастика. 

Тема 4. Особенности фонетического строя английского языка. Правила чтения. 

Правила транскрипции. 

Тема 5. Особенности английской интонации. 

Тема 6. Современные методики преподавания английского языка 

Тема7. Фонетическая зарядка и приемы ее проведения 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.03.01  Совершенствование навыков чтения иноязычных текстов в старшей школе 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов со спецификой обучения чтению на старшем этапе 

обучения иностранному языку;  ознакомление студентов с лингвистическими и 

методическими особенностями обучения старших школьников чтению 

иноязычных текстов; развитие лингвистической, прагматической и 

межкультурной компетенций студентов;  

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Чтение как вид речевой деятельности.        

Тема 2. Чтение как речемыслительный процесс. 

Тема 3.  Виды чтения. 

Тема 4. Цели и задачи обучения чтению на старшем этапе. Требования 

программы и ФГОС.  

Тема 5. Виды иноязычных текстов.  

Тема 6.  Умения и стратегии чтения на старшем этапе обучения. 

Тема 7. Методические особенности обучения   чтению иноязычных текстов на 

старшем этапе. Требования к подбору текстов для старшеклассников.  

Тема 8. Анализ УМК отечественных авторов для старшего этапа обучения. 

Тема 9. Анализ зарубежных УМК для старшего этапа обучения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.03.02  Обучение школьников навыкам изучающего чтения в средней и старшей школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций и 

практических навыков для эффективной реализации обучения школьников 

средних и старших классов изучающему чтению на иностранном языке;  

формирование и развитие универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, навыков поликультурного общения и 

толерантности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Цели обучения иностранному языку в школе. Чтение как целевой вид 

речевой деятельности. Содержание обучения чтению в средних и старших 

классах. 

Тема 2.  Виды чтения. Специфика изучающего чтения. 

Тема 3. Психолого-педагогические условия формирования и развития навыков 

изучающего чтения. 

Тема 4. Типы и функции текстов. Особенности текстов для изучающего чтения в 

средней и старшей школе. 

Тема 5. Этапы работы с текстовым материалом в процессе обучения 

изучающему чтению. 

Тема 6. Методы и приемы формирования и развития навыков изучающего 

чтения в средней школе. 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

Тема 7. Методы и приемы формирования и развития навыков изучающего 

чтения в старшей школе. 

Тема 8. Роль и функции изучающего чтения в развитии и воспитании 

школьников средних и старших классов 

Тема 9. Использование современных технологий в процессе формирования и 

развития навыков изучающего чтения 

Тема 10. Организация самостоятельной работы учащихся с целью 

совершенствования навыков изучающего чтения 

Тема 11. Контроль сформированности навыков и умений изучающего чтения 

Тема 12. Анализ материалов для обучения чтению в современных УМК для 

средней школы. 

Тема 13. Анализ материалов для обучения чтению в современных УМК для 

старшей школы.  

Тема 14.  Организация и планирование работы по формированию и развитию 

навыков обучающего чтения у учащихся средней и старшей школы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.04.01  Подготовка педагога к работе с аудио- и видеоматериалом в начальной и средней 

школе на уроке иностранного языка 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций 

и практических навыков эффективного использования аудио и видеоматериалов 

в учебно-воспитательном процессе в целом и в начальной и средней школе в 

частности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-6  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Современные средства обучения ИЯ и место аудио и видеоматериалов в 

их структуре. 

Тема 2.  Общедидактические принципы использования аудио и 

видеоматериалов в учебно-воспитательном процессе 

Тема 3.  Психолого-педагогические условия использования аудио и 

видеоматериалов в начальной школе 

Тема 4. Психолого-педагогические условия использования аудио и 

видеоматериалов в средней школе 

Тема 5. Анализ современных УМК для начальной школы 

Тема 6. Анализ современных УМК для средней школы  

Тема 7. Методы и приемы включения аудио и видеоматериалов в учебно-

воспитательный процесс 

Тема 8.  Планирование учебно-воспитательного процесса в начальной и средней 

школе с учетом использования аудио и видеоматериалов 

Тема 9. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов, правила 

техники безопасности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.04.02  Подготовка педагога к работе с аудио- и видеоматериалом в старшей школе на 

уроке иностранного языка 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 
 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций 

и практических навыков эффективного использования аудио и 

видеоматериалов в учебно-воспитательном процессе в целом и в старшей 

школе в частности. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-6  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Современные средства обучения ИЯ и место аудио и видеоматериалов в 

их структуре. 

Тема 2.  Общедидактические принципы использования аудио и 

видеоматериалов в учебно-воспитательном процессе 

Тема 3.  Психолого-педагогические условия использования аудио и 

видеоматериалов в старшей школе 

Тема 4. Психолого-педагогические условия использования аудио и 

видеоматериалов в старшей школе 

Тема 5. Анализ современных УМК для старшей школы 

Тема 6. Анализ современных УМК для старшей школы  

Тема 7. Методы и приемы включения аудио и видеоматериалов в учебно-

воспитательный процесс 

Тема 8.  Планирование учебно-воспитательного процесса в старшой и средней 

школе с учетом использования аудио и видеоматериалов 

Тема 9. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов, правила 

техники безопасности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.05.01  Обучение школьников ознакомительному чтению в средней и старшей школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Познакомить студентов с наиболее важными методами, средствами и формами 

обучения чтению на среднем и старшем этапах обучения иностранному языку; 

сформировать некоторые практические навыки преподавания иностранного 

языка в условиях средней и старшей школы, а именно обучения школьников 

ознакомительному чтению; сформировать умения эффективного и творческого 

использования учебных комплексов для обучения ознакомительному чтению на 

английском языке на средней и старшей ступенях обучения. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

1. Цели и содержание обучения иностранному языку на среднем и старшем 

этапах.  

Тема 2.  Чтение, как вид речевой деятельности. 

Тема 3.  Содержание обучения чтению иноязычных текстов на среднем и 

старшем этапах. 

Тема 4. Технология обучения ознакомительному чтению в средней и старшей 

школе. 

Тема 5. Проблема контроля и оценки 
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Тема 6. Анализ УМК по английскому языку. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.05.02  Обучение школьников чтению текстов СМИ в средней и старшей школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Знакомство студентов с современными тенденциями развития газетного рынка 

Великобритании и США, а также с языковыми особенностями популярных 

английских и американских газет на основе   аутентичных публицистических 

текстов разнообразной тематики, извлечённых из наиболее   известных   

печатных и электронных периодических  изданий 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Публицистический стиль 

Тема 2.  Пресса Великобритании 

Тема 3.  Пресса США 

Тема 4.  Современные тенденции развития газетного рынка 

Тема 5. Дифференциация видов новостного информирования в англоязычной 

прессе  

Тема 6. Лексические особенности и способы подачи информации в 

англоязычной прессе  

Тема 7. Газетные статьи 

Тема 8. Особенности англоязычных таблоидов  

Тема 9.  Газетные заголовки 

Тема 10. Языковые особенности английских газет 

Тема 11.  Неологизмы и заимствования 

Тема 12.   Газетные штампы   

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.06.01  Обучение школьников навыкам поискового чтения в средней школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов с технологиями обучения при формировании навыков 

поискового чтения в средней школе, направленных на достижение понимания 

адаптированных художественных произведений и других видов текста на основе 

умений и навыков быстрого поиска необходимой и полезной информации в 

тексте, её интерпретирования и анализа. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Виды чтения. Стратегии поискового чтения.  

Тема 2. Понятие текста. Типы текстов. 
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Тема 3. Особенности английских подзаголовков. Алгоритм извлечения 

информации из заголовка. Особенности работы с заглавием. 

Тема 4. Понимание основного содержания, прочитанного (Skimming). 

Тема 5. Извлечение информации из текста (Scanning). Алгоритм работы со 

сносками и комментариями. 

Тема 6. Использование информации из текста для решения различных 

коммуникативных задач.  

Тема 7. Предтекстовые упражнения. Устранение смысловых и языковых 

трудностей.  

Тема 8. Текстовые задания. Решение коммуникативных задач в процессе чтения. 

Работа со словарями различного вида. 

Тема 9. Послетекстовые упражнения для проверки понимания прочитанного.  

Тема 10. Предтекстовые упражнения. Устранение смысловых и языковых 

трудностей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.06.02  Обучение школьников познавательному чтению в начальной школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Познакомить студентов с наиболее важными методами, средствами и формами 

обучения чтению на начальном этапе обучения иностранному языку;  

сформировать некоторые практические навыки преподавания иностранного 

языка в условиях начальной школы, а именно обучения младших школьников 

познавательному чтению;  сформировать умения эффективного и творческого 

использования учебных комплексов для обучения познавательному чтению на 

английском языке на ранней ступени обучения. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Цели и содержание обучения иностранному языку на начальном этапе. 

Тема 2. Чтение, как вид речевой деятельности. 

Тема 3. Содержание обучения чтению иноязычных текстов на начальном этапе. 

Тема 4. Технология обучения познавательному чтению в начальной школе. 

Тема 5. Проблема контроля и оценки. 

Тема 6. Анализ УМК по английскому языку. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.07.01  Содержание и особенности современного урока иностранного языка в контексте 

ФГОС 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов целостного представления о требованиях, 

предъявляемых к современному уроку иностранного языка в контексте ФГОС. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
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ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1 

 Тема 1. Психолого-педагогическая проблема уроков иностранного языка. 

Тема 2. Мотивация как основа личностно-ориентированного обучения 

школьников иностранному языку. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 3. Основные нормативные документы реализации ФГОС общего 

образования в рамках предмета «Иностранный язык». 

Тема 4. Урок иностранного языка в контексте идей нового образовательного 

стандарта. 

Тема 5.  Требования ФГОС об учебно-методическом обеспечении предмета 

«Иностранный язык». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.07.02  Концептуальные основы современных УМК по иностранному языку 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение характеристик современных учебно-методических комплектов по 

иностранному языку, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 

дисциплины   

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.  Государственная политика в сфере образования: национальная 

инициатива «Наша новая школа». Педагогическая деятельность с позиций 

системы требований ФГОС 

Тема 2. Проблема оценивания современного учебника иностранного языка. 

Нормативно-правовая база использования различных УМК по ИЯ. Единые 

требования к учебнику ИЯ. Специфика учебного предмета "Иностранный 

язык". Основные характеристики современного учебника ИЯ. 

Тема 3. УМК по английскому языку для общеобразовательной школы. Обзор 

УМК. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных организациях. 

Тема 4. Программа курса английского языка авторов: М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанёва"Enjoy English".. Характеристика ступеней обучения, цели и 

содержание обучения, требования к уровню подготовки выпускников. 

Коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранным языкам. 

Принципы построения учебников серии "Enjoy English". Принцип 

развивающего обучения. Ориентированность учебников на самостоятельность 

учащихся. Параллельный подход к обучению всем видам РД. Эффективные 

приёмы обучения и контроля. Структура учебников и всех компонентов. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 5.  Авторские программы к Федеральным курсам по английскому языку. 

Характеристика основных блоков учебников серии "New Millennium English" 



Направление подготовки   Педагогическое образование 

Профили программы Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) 

Квалификация выпускника бакалавр 
 

 

С.И.Азаровой, О.Л.Грозы. Когнитивный подход к  изучению грамматики. 

Вариативность учебного материала и уровней его подачи. Эффективное 

управление учебной деятельностью. Функциональный подход к 

формированию лексико-грамматических навыков 

Тема 6. Программа курса английского языка к УМК Happy English.ru" 

Кауфман и Кауфман. Языковой подход к обучению иностранным языкам. 

Учебники серии "Happy English.ru" Кауфман и Кауфман. Принципы 

построения УМК. Сознательность в изучении языковых и речевых 

особенностей ИЯ. Междисциплинарность в отборе учебного материала. 

Социокультурная направленность. Автономия учащихся. 

Тема 7.  Новая линия УМК "Английский в фокусе для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений (О.Афанасьева, И.Михеева, Б.Оби и др.)  " 

и « Звездный английский» для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

(Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В.).  

Поэтапное формирование знаний, умений, навыков. Развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции. Формирование способностей к 

ведению диалога культур. Учёт возможностей и индивидуальных 

особенностей учащихся. Современные тенденции российской и зарубежной 

методик обучения ИЯ. Языковой портфель - важный компонент УМК. 

Эффективные приёмы обучения и контроля. 

Тема 8. Богородицкая В.Н., Хрусталёва Л.В.УМК "English" 5-11 классы. 

Соответствие Европейским стандартам. Коммуникативный подход к изучению 

ИЯ. Принцип модулей. 

Основные характеристики учебника. Самостоятельные творческие работы. 

Тема 9.  УМК «Английский язык» для 9-11 классов О. Афанасьевой, 

И.Михеевой  - Компонентный состав и основные особенности УМК. 

Характеристика блоков в учебниках данной серии. Анализ основных 

концептуальных положений. 

Тема 10. УМК "Way Ahead" - шестиуровневый курс английского языка для 

детей младшего, среднего возраста. Личностно-ориентированный подход к 

обучению ИЯ. Сбалансированный подход к развитию всех видов речевой 

деятельности, социокультурной компетенции и компенсаторных навыков, и 

умений. Интеграция с предметами школьного цикла. Характерные и 

отличительные особенности курса. 

Тема 11. Современные технологии в обучении ИЯ.  Современный урок в 

современной школе. 

Тема 12. Активные методы обучения ИЯ. Формирование ключевых 

компетенций   на разных  ступенях обучения ИЯ в контексте ФГОС. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.08.01  Тестирование как средство оценивания уровня владения иностранным языком 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов основных знаний о роли и месте тестирования по 

иностранному языку в образовательном процессе; ознакомление с форматом 

единой итоговой аттестации, изучить общие сведения об экзамене, его 

структуре, временных рамках и шкалы оценивания, с нормативными 

документами. 
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Формируемые 

компетенции  

ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

ПК-5  способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

1. Место и роль тестирования в обучении иностранному языку. 

2. Достоинства тестового контроля знаний по сравнению с традиционными 

формами контроля. Виды тестов. Этапы конструирования тестов. 

3. Понятие тестирования в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

4. Достоинства тестового контроля знаний по сравнению с традиционными 

формами контроля. 

5. Виды тестов. Этапы конструирования тестов. 

6. Языковой и речевой тестовый контроль. 

7. Тесты по аудированию, чтению, говорению, письму, лексике и 

грамматике. 

8. Тесты по аудированию, чтению, говорению, письму, лексике и 

грамматике. 

9. Тесты по аудированию, чтению, говорению, письму, лексике и 

грамматике. 

10. Тесты по аудированию, чтению, говорению, письму, лексике и 

грамматике. 

11. Отечественные тесты по иностранному языку. 

12. ОГЭ и ЕГЭ как форма итоговой аттестации по иностранным языкам. 

Контрольно-измерительные материалы. 

13. ОГЭ и ЕГЭ как форма итоговой аттестации по иностранным языкам. 

Контрольно-измерительные материалы. 

14. Обзор ведущих европейских тестов по иностранному языку. 

15. Обзор ведущих европейских тестов по иностранному языку. 

16. Тесты на определение уровня владения английским, французским и 

немецким языками. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.08.02  Элективные курсы и внеурочная деятельность по иностранным языкам в контексте 

ФГОС 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов основных знаний о роли и месте элективных 

курсов и внеурочной деятельности по иностранному языку в образовательном 

процессе. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-2  способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики  

ПК-5  способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Элективные курсы в системе предпрофильного и профильного 

обучения. 

Тема 2. Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы 

Тема 3. Проектирование программ элективных курсов 

Тема 4. Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации. 

Тема 5. Метод проектов во внеурочной деятельности по иностранным 

языкам. 

Тема 6. Использование игровых методов во внеурочной деятельности по 
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обучению иностранным языкам 

Тема 7. Творческий подход к организации внеурочной деятельности по 

иностранным языкам. 

Тема 8. Олимпиады по иностранным языкам. 

Тема 9. Программы и УМК для элективных курсов и внеурочной 

деятельности ведущих российских и зарубежных издательств. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.09.01  Изучение текстов разных стилей и жанров 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомление студентов с современными англоязычными текстами, 

представлениями о стилистических ресурсах и функционально-стилевой системе 

английского языка, с лингвистическими методами их исследования, с 

характером и особенностями функционирования языка как средства речевого 

общения; 

Формируемые 

компетенции  

ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Лексические стилистические приёмы. Лингвостилистический анализ 

текста James Thurber  "Secret  Life of Walter Mitty» 

Тема 2 Лексико-синтаксические приёмы. Лингвостилистический анализ текста. 

James Thurber  "Secret  Life of Walter Mitty" (продолжение) 

Тема 3. Синтаксические стилистические приёмы. Лингвостилистический анализ 

текста John Steinbeck   "The Murder" 

Тема 4. Тропы и фигуры. Лингвостилистический анализ текста Alan Sillitoe "On 

Saturday Afternoon" 

Тема 5. Экспрессивные средства. Лингвостилистический анализ текста Elizabeth 

Bowen «The Demon Lover". 

Тема 6. Тропы. Лингвостилистический анализ текста. Katherine Mansfield 

"Feuille d`Album"  

Тема 7. Лингвостилистический анализ текста Ernest Hemingway "Indian Camp" 

Тема 8. Лингвостилистический анализ текста Michelene Wandor  "Sweet Sixteen" 

Тема 9.  Лингвостилистический анализ текста Jonathan Carroll «Waiting to Wave". 

Тема10.  Лингвостилистический анализ текста Graham Greene  "The Case for the  

Defence" 

Тема 11. Лингвостилистический анализ текста Virginia Woolf  "Uncle Vanya" 

Тема 12.  Лингвостилистический анализ текста Mei Chi Chan  " Snowdrop" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.09.02  Обучение навыкам стилистической интерпретации текста в старшей школе 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Выработать у студентов основные навыки стилистической интерпретации 

текста: объяснение, комментирование и интерпретирование фрагмента текста 

и текста в целом. 

Формируемые ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
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компетенции  на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1. Лексические стилистические приёмы.  

Тема 2. Синтаксические стилистические приёмы. " 

Тема 3. Тропы и фигуры.  

Тема 4. Выразительные средства.  

Тема 5. Лингвостилистическая интерпретация текста Jean Rhys  "Mannequin”. 

Тема 6. Лингвостилистическая интерпретация текста Saiki (Hector Hugh 

Munro)  "The Open Window" 

Тема 7. Лингвостилистическая интерпретация текста MurrayBail "TheSilence" 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.10.01  Активные методы обучения иностранному языку 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Изучение технологий обучения иностранному языку в рамках активных 

методов. 

Формируемые 

компетенции  

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов  

ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

1. Активные методы обучения ИЯ как инновационные технологии. 

Активные методы как элементы деятельностного, рефлексирующего и 

развивающего обучения ИЯ. 

2. Активные методы обучения ИЯ на разных этапах изучения ИЯ. 

Активные методы обучения ИЯ младших школьников. Игровые технологии. 

3. Методика интенсивного обучения ИЯ в современных условиях. 

4. Использование компьютерных технологий как фактор активизации 

обучения ИЯ. 

5. Межпредметные связи как факторы активизации обучения ИЯ. 

6. Проектная методика как форма активного метода обучения ИЯ. 

7. Активные формы обучения иностранному языку для развития 

межкультурной коммуникации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Б1.В.ДВ.10.02  Использование Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Формирование у студентов системы профессиональных знаний и 

представлений о возможностях виртуальной и ИКТ насыщенной среды 

для оптимизации обучения иностранному языку с помощью 

компьютерных технологий.  

Формируемые 

компетенции  

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
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ПК-2  способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержание 

дисциплины   

Тема 1.  Роль информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

иностранных языков. Дидактические свойства и ресурсы Интернета. 

Информатизация образования. Основные этапы. Проект ИСО в РФ. 

Тема 2. Использование Интернет-ресурсов в процессе обучения. Классификация 

основных современных педагогических и образовательных технологий. Понятие 

«информационной» и «компьютерной технологии».  Место, роль, плюсы, 

минусы и перспективы использования ИКТ в иноязычном образовании. 

Тема 3. Ресурсы сети Интернет для использования в работе по видам и аспектам 

речевой деятельности: (аудирование, письмо, чтение, говорение; фонетика, 

грамматика, лексика). Компьютерные обучающие программы для обучения 

английскому языку.  Общая характеристика. Анализ различных программ (по 

выбору студента). 

Тема 4.  Мультимедийные проекты с использованием Интернет-ресурсов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

ФТД.В.01 Экономика образования 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономика образования»  является формирование 

у студентов компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 

экономического мышления, приобретение навыков системного подхода к 

анализу экономических отношений в их неразрывном единстве с 

педагогическими и другими социальными явлениями, повышение уровня 

профессиональной подготовки студентов 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1  способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержание 

дисциплины   

Модуль 1. Методологические основы дисциплины. Макроэкономика 

образования 

Тема 1. Образование как система и отрасль экономики. 

Тема 2. Хозяйственный механизм в образовании.  

 Тема 3. Финансирование образования.  

Тема 4. Внебюджетные средства в образовании. 

 Модуль 2. Микроэкономика образования.  

  Тема 5. Организация труда и заработной платы в сфере образования. 

 Тема 6. Маркетинг в сфере образования. 

 Тема 7. Эффективность образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

ФТД.В.02 Международный экзамен 

 

Цель изучения 

дисциплины  

Ознакомить студентов с основными форматами международных экзаменов по 

английскому языку и спецификой подготовки к ним  

Формируемые ОК 4  способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
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компетенции  на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Содержание 

дисциплины   

1. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. 

Международные экзамены по английскому языку. 

2. История появления международных экзаменов PTE. Особенности 

экзамена PTE Young Learners. Задания письменной части экзамена. 

3. Задания устной части международного экзамена PTE Young Learners.  

4. Особенности экзамена PTE General. Задания письменной части 

международного экзамена PTE General. 

5. Задания устной части международного экзамена PTE General. 

 


